
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности составлена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, перечень основной и дополнительной литературы, 

задания и перечень вопросов для подготовки к комплексному экзамену. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ. 04 Составление 

и использование бухгалтерской отчетности обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 Анализировать задачу или 

проблему с выделением основных 

этапов решения или составных частей 

 Составлять план с определением 

необходимых ресурсов для решения 

конкретной задачи 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Структурировать получаемую 

информацию и сделать выводы по ним 

 Оценивать практическую 

значимость результатов решения задач 

(составлять вывод) 

 Оформлять результаты поиска 

решения разными способами 

(методами) экономического анализа 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 Использовать актуальные 

нормативно – правовые документы по 

ведению анализа финансово – 

хозяйственной деятельности 

 Применять понятия, категории, 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 



методы и приемы экономического 

анализа; 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 Взаимодействовать во время 

занятий с преподавателем и группой 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 Грамотно излагать устные ответы 

и оформлять выводы по итогам 

анализа 

 Эффективно использовать 

информационное обеспечение для 

анализа данных организаций  

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 Проявлять нетерпимость к 

коррупции 

 Оценивать с помощью 

специальных методов и форм общие 

тенденции развития общечеловеческих 

ценностей 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 Соблюдение норм 

экологической безопасности и 

определения направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 Выявление ресурсов и анализ 

их использования на профилактику 

общих и профессиональных 

заболеваний, пропаганду здорового 

образа жизни 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

 Использование офисных программ 

(Word и Excel) для проведения анализа 

данных, а также оформление вывода 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 



профессиональной 

деятельности 

по полученным результатам 

 Сбор данных для анализа с 

помощью сети Интернет 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 Применять понятия, категории, 

методы и приемы экономического 

анализа, как на государственном, так и 

на иностранных языках; 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

 Применять понятия, категории, 

методы и приемы экономического 

анализа; 

 Собирать информацию, 

обеспечивающую анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

 Проводить анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

 Проводить анализ производства 

и реализации продукции; 

 Проводить анализ 

использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых 

результатов; 

 Проводить оценку деловой 

активности организации. 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Применение принципов формирования 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, процедур заполнения 

форм. 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 



ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Умение составлять новые формы 

 бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, знание 

последовательности перерегистрации 

и нормативной базы по вопросу. 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, формы  расчетов  

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Демонстрация навыков по 

составлению и заполнению годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, заполнению налоговых 

деклараций, форм во внебюджетные 

фонды и органы статистики, 

составлению сведений по НДФЛ, 

персонифицированная отчетность. 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Применять понятия, категории, 

методы и приемы экономического 

анализа; 

Собирать информацию, 

обеспечивающую анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

Проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

Проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

Проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

Проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

Проводить оценку деловой активности 

организации. 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

Применять понятия, категории, 

методы и приемы экономического 

анализа; 

Собирать информацию, 

обеспечивающую анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

Проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

Проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 



трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

Проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

Проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

Проводить оценку деловой активности 

организации. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

Применять понятия, категории, 

методы и приемы экономического 

анализа; 

Собирать информацию, 

обеспечивающую анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

Проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

Проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

Проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

Проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

Проводить оценку деловой активности 

организации. 

Выполнение 

практических заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Применять понятия, категории, 

методы и приемы экономического 

анализа; 

Собирать информацию, 

обеспечивающую анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

Проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

Проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

Проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

Проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

Проводить оценку деловой активности 

организации. 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Выполнение курсовой 

работы 



 


