
Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования   

«Армавирский зооветеринарный техникум» 

Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля ПМ.04  

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
 

для специальности  

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 г. 



2 

РАССМОТРЕНА: 

Предметной (цикловой) комиссией 

бухгалтерских дисциплин  

«___»________________20___г. 

Председатель 

______________ О.А. Мартыненко 

     УТВЕРЖДЕНА: 

      

     Директор ГБОУ СПО  

     «Армавирский зооветеринарный 

                   техникум» КК  

                    _____________А.П.Полуэктов 

                   «___»________________20___г. 

  

 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета   

протокол № ___ от ________ 20___ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Организация – разработчик: государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Армавирский зооветеринарный техникум» Краснодарского края. 

 

Разработчик:    И.Б.Жеребилова, преподаватель 

       ГБОУ СПО АЗВТ КК 

                                                                                         (подпись) 

Рецензенты:   

                  

                                                            Л.М. Штефанова, преподаватель  

ГБОУ СПО АЗВТ КК 

Квалификация по диплому: 

бухгалтер  

                               (подпись) 

Л.Н. Головинская, гл. бухгалтер  

ГНУ АОС ВНИИМК Россельхозакадемии  

Краснодарского края  

Квалификация по диплому: 

экономист 

_______________________________    

                                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 стр. 

1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ       
      ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4 

  2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

7 

 

3.   СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

 

4.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

17 

 

5.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

19 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  рабочей основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 «Кассир» 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;  

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

 

уметь:  

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации;  

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки;  

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах;  

 

знать:  

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период;  
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− методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;  

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

− методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

− требования к бухгалтерской отчетности организации;  

− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;  

−  порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета;  

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

− сроки представления бухгалтерской отчетности;  

− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению;  

− форму отчётности по социальному страхованию и обеспечению и инструкцию 

по ее заполнению;  

− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

−  порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах;  

− методы финансового анализа;  

− виды и приемы финансового анализа;  

− процедуры анализа бухгалтерского баланса;  

− порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса;  

− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;  

− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;  

− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

− процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:  

− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла;  

− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям  
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 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 456 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов из 

РУП; 
самостоятельной работы обучающегося 78 часов из РУП. 

учебная и производственная практика 108 часов. 

Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления 

знаний: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению 

 и формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платёжеспособности и 

доходности 

ПК 4.5 Проводить контроль и анализ информации о производственной 

деятельности организации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных знаний  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 456

0 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 304 

в том числе:  

практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 152 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 118  

Тема 1.1. Определение и 

назначение бухгалтерской 

отчетности 

Нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности 

Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

Виды бухгалтерской отчетности 

Требования к бухгалтерской отчетности 

Пользователи информации бухгалтерской отчетности 

4 1 

Тема 1.2. Виды 

подготовительных работ к 

составлению отчетности 

Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период 

Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период 

Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости 

Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности 

Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

10 1 

Практические занятия 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации  

Инвентаризация имущества и обязательств организации 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

Закрытие учетных бухгалтерских регистров 

18 2 

Тема 1.3. Состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности 

Состав и содержание годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности 

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет об изменениях капитала 

Отчет о движении денежных средств 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности 

Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета 

Порядок организации получения аудиторского заключения  

22 1 
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Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций 

Практические занятия 

Заполнение бухгалтерского баланса 

Заполнение отчета о прибылях и убытках 

Заполнение отчета о движении денежных средств 

Заполнение отчета об изменениях капитала 

Заполнение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов 

Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

18 2 

Тема 1.4. Формы налоговой 

отчетности 

Порядок регистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах  

Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению  

Форма налоговой декларации по ЕСН и инструкция по ее заполнению 

Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 

12 1 

Практические занятия 

Проведение регистрации и перерегистрации организации в государственных органах 

Составление налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, налогу на 

добавленную стоимость, налогу на имущество организаций, налогу на доходы 

физических лиц, земельному налогу 

Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

16  

Тема 1.5. Формы статистической 

и специализированной 

отчетности для 

товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса 

Формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению 

Состав и содержание форм специализированной отчетности для 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

4 1 

Практические занятия 

Составление форм статистической отчетности 

Составление специализированной отчетности для товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса 

Освоение новых форм бухгалтерской отчетности 

 

14 2 



11  

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Работа с Интернет-ресурсами: 

1.        Ознакомиться с нормативными актами (в действующей редакции), 

регулирующими порядок составления бухгалтерской отчетности: Федеральный 

закон №129 – ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от 

06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 

2.        Ознакомиться с нормативными актами (в действующей редакции), 

регулирующими порядок составления налоговых деклараций: по налогу на прибыль 

организаций - Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730 «Об утверждении 

формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка 

ее заполнения, по налогу на добавленную стоимость» - Приказ Минфина РФ от 

15.10.2009 N 104н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость и порядка ее заполнения», по налогу на доходы физических 

лиц Приказ ФНС РФ от 10.11.2011 г. N ММВ-7-3/760 «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3- НДФЛ), 

порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ)»; по налогу на имущество организаций - Приказ 

ФНС РФ от 24 ноября 2011 г. N ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм и форматов 

представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по 

авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их 

заполнения»; по земельному налогу - Приказ ФНС РФ от 28 октября 2011 г. N ММВ-

7-11/696 «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации 

по земельному налогу в электронном виде и порядка ее заполнения»; 

3.        Ознакомиться с нормативными актами, регулирующими порядок уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование - Федеральный закон от 

24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». 

Тематика домашних заданий: 

1.        Изучить состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

2.        Изучить виды бухгалтерской отчетности 

59  
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3.        Изучить требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

4.        Изучить виды пользователей информации бухгалтерской отчетности 

5.        Отразить нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положения организации 

6.        Определить результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный 

период 

7.        Установить идентичность показателей бухгалтерских отчетов 

8.        Составить пояснительную записку к бухгалтерскому балансу 

9.        Составить формы статистической отчетности 

10.   Составить формы специализированной отчетности для товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса 

11.   Построить схемы: порядка закрытия счетов бухгалтерского учета; исправления 

ошибочных записей в первичных документах, учетных регистрах, бухгалтерской 

отчетности; взаимоувязки показателей форм бухгалтерской отчетности 

Раздел ПМ 2. Использование бухгалтерской отчетности   

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 186  

Тема 2.1. Методы, виды и 

приемы финансового анализа 

Научные основы экономического анализа 

Информационное обеспечение финансово-экономического анализа 

Приемы и способы финансово-экономического анализа 

Методы финансово-экономического анализа, их применение 

Виды экономического анализа 

Факторный анализ в системе анализа финансово-хозяйственной деятельности 

14 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных заданий по оценке работы предприятия с применением 

традиционных способов анализа: относительных и средних величин, группировки, 

способа балансовой увязки показателей 

Применение методов и способов факторного анализа в решении типовых 

аналитических задач 

Использование горизонтального, вертикального и трендового сравнительного 

анализа в анализе основных финансово-экономических показателей 

16 2 

Тема 2.2. Процедуры анализа 

бухгалтерского баланса 

Цели и задачи анализа бухгалтерской отчетности 

Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса 

Процедуры анализа ликвидности баланса 

Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 

16 1 
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Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости организации 

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации 

Практические занятия 

Построение аналитического баланса. Анализ состава, структуры и динамики активов 

и пассивов бухгалтерского баланса 

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности. Оценка платежеспособности 

организации 

Расчет и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

Оценка несостоятельности (банкротства) организации 

22 2 

Тема 2.3. Процедуры анализа 

отчета о прибылях и убытках 

Задачи анализа финансовых результатов. Показатели прибыли 

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности 

Процедуры анализа влияния факторов на формирование финансовых результатов 

Расчет и анализ показателей рентабельности 

Принципы и методы оценки деловой активности организации 

10 1 

Практические занятия 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Факторный анализ финансовых 

результатов 

Расчет и анализ показателей рентабельности 

Расчет и анализ показателей деловой активности 

12 2 

Тема 2.4. Анализ отчета об 

изменениях капитала 

Оценка состава и движения капитала. 

Анализ факторов изменения капитала 

Оценка чистых активов, анализ динамики их изменения 

6 1 

Практические занятия 

Анализ состава и движения капитала 

Расчет и анализ чистых активов 

8 2 

Тема 2.5. Анализ отчета о 

движении денежных средств 

Понятие денежных потоков, их классификация и последовательность анализа. 

Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств   

Технология расчета и анализа финансового цикла 

6 1 

Практические занятия 

Анализ движения денежных средств прямым методом. Оценка достаточности 

денежных средств 

Расчет и анализ финансового цикла 

8 2 

Тема 2.6. Анализ пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках 

Анализ наличия и движения нематериальных активов 

Анализ наличия и движения основных средств и незавершенных капитальных 

вложений 

18 1 
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Анализ наличия и движения финансовых вложений 

Анализ наличия и движения запасов 

Анализ качества, наличия и движения кредиторской задолженности 

Анализ затрат на производство 

Комплексная оценка деятельности организации по данным бухгалтерской 

отчетности 

Практические занятия 

Анализ состава, движения и состояния основных средств. 

Анализ наличия и движения запасов 

Анализ кредиторской задолженности. 

Анализ состава, структуры и динамики затрат на производство. 

Рейтинговая оценка деятельности организации методами суммы мест, суммы баллов, 

расстояний. 

26 2 

Тема 2.7. Анализ 

специализированных форм 

отчетности для 

товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса 

Анализ сведений о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 

растениеводства 

Анализ сведений о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства, а также о наличии животных 

Анализ баланса продукции 

Анализ сведений о сельскохозяйственной технике и энергетике 

8 1 

Практические занятия 

Анализ посевных площадей, урожайности и валового сбора сельскохозяйственных 

культур 

Анализ численности поголовья, продуктивности животных и выхода продукции 

животноводства 

Факторный анализ валового сбора основных сельскохозяйственных культур и 

производства продукции животноводства 

Анализ себестоимости, трудоемкости и финансовых результатов от продаж 

сельскохозяйственной продукции 

16 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Работа с Интернет-ресурсами: 

1.         Ознакомиться с оформлением и представлением бухгалтерской отчетности 

крупнейшими товаропроизводителями агропромышленного комплекса на 

официальных сайтах предприятий 

2.         Сравнить информативность публикуемой бухгалтерской отчетности 

крупнейших товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

Тематика домашних заданий: 

93  
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1.         Ознакомиться с видами экономического анализа 

2.         Ознакомиться с приемами и способами финансового анализа 

3.         Ознакомиться с методами финансового анализа 

4.         Ознакомиться с системой данных об имущественном и финансовом 

положении организации 

5.         Проанализировать взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках 

6.         Провести анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса 

7.         Оценить уровень платежеспособности организации 

8.         Сформулировать выводы о финансовой устойчивости организации 

9.         Сделать выводы о возможном банкротстве или восстановлении 

платежеспособности организации 

10.    Составить схему факторного анализа финансовых результатов 

11.    Провести факторный анализ показателей рентабельности организации 

12.    Оценить использование собственного и заемного капитала 

13.    Составить схему движения денежных средств 

14.    Сформулировать выводы о состоянии и движении основных средств в 

организации 

15.    Рассчитать структуру посевных площадей сельскохозяйственной организации 

16.    Рассчитать структуру себестоимости 1 ц продукции растениеводства и 

животноводства 

17.    Провести сравнительный анализ эффективности производства основных видов 

продукции 

18.    Сформулировать выводы об эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 Учебная практика 

Виды работ 

1.    Составление бухгалтерского баланса  

2.    Составление отчета о прибылях и убытках 

3.    Составление отчета об изменениях капитала 

4.    Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках 

5.    Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов 

6.    Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

36  

 Производственная практика 

Виды работ: 
72  
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1.    Составление налоговых деклараций: по налогу на прибыль организаций, налогу 

на добавленную стоимость, налогу на имущество организаций, налогу на доходы 

физических лиц, земельному налогу 

2.    Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование 

3.    Составление форм статистической отчетности 

4.    Счетная проверка бухгалтерской отчетности 

5.    Анализ бухгалтерского баланса 

6.    Анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности  

7.    Оценка финансового состояния организации 

8.    Анализ отчета о прибылях и убытках 

9.    Анализ информации о доходности организации 

10.    Анализ отчета об изменениях капитала 

11.    Анализ отчета о движении денежных средств 

12.    Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

13.    Анализ производства, себестоимости и реализации продукции растениеводства 

14.    Анализ производства, себестоимости и реализации продукции животноводства 

15.    Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Анализ производственно-хозяйственной деятельности» и лабораторий 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности:  

- комплекты годовых отчетов и производственно-финансовых планов;  

- комплект бланков бухгалтерской отчетности;  

- комплект бланков налоговых деклараций;  

- комплект бланков статистической отчетности;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности:  

-компьютеры, принтер;  

-сканер;  

-модем (спутниковая система);  

-проектор;  

-плоттер;  

-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

комплект учебно-методической документации, интерактивная доска.  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Бухгалтерское дело. Учебное пособие под ред. Вахрушиной М.А. М.: 

Бухгалтерский учет, 2008  

2. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности, М.: 

Омега-Л, 2007.  

3. Вахрушина М.А., Антонова О.В., Друцкая М.В. и др. Комплексный 

экономический анализ финансовой деятельности, М.: Вузовский учебник, 

2007  

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Омега-Л, 2007  

5. Ковалев В.В. Как читать баланс, - М.: Финансы и статистика, 2007.  

6. Ковалев С.Г., Малькова Т.Н. Международные стандарты финансовой 

отчетности в примерах и задачах, - М.: Финансы и статистика, 2005.  

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005.  

8. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и 

статистика, 2003.  

9. Экономический анализ. / Под ред. проф. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд.; доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  
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Дополнительные:  

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

2. Бухгалтерский учет анализ и аудит  

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.twirpx.com/topic/977  

2. www.eup.ru/docs.asp?id=2365  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

Уметь отражать на счетах 

бухгалтерского учета данные за 

отчетный период и определять 

результаты хозяйственной 

деятельности 

 Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Защита курсового проекта. 

Усвоить порядок составления 

и предоставления 

бухгалтерской отчетности 

Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Усвоить порядок составления 

и предоставления налоговых 

деклараций и форм 

статистической отчетности 

Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Применять методы, виды и 

приемы финансового анализа, 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса 

Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

Применять методы виды и 

приемы анализа 

производственной 

деятельности организации 

Проводить контроль и анализ 

информации о 

производственной 

деятельности организации 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

− демонстрация интереса к 

будущей профессии  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
Организовывать собственную − выбор и применение методов 
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деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

и способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;  

− оценка эффективности и 

качества выполнения;  

программы 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации;  

− использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

− использование программ 

автоматизации бухгалтерского 

учета  

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями  

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения  

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

− организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля  

 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

− анализ инноваций в области 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;  

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности  

− соблюдение техники 

безопасности  

 

 


