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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  
отчетности 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-
новной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчётности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компе-
тенции: 
1.1.1 Перечень общих компетенций 

 
1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-
ния необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД.4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страхо-
вым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы стати-
стической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявле-
ние и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

ПО1 в составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния организации;  
ПО2 в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, вхо-
дящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодатель-
ством сроки; 
ПО 3 в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
ПО 4 в анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПО 5 в применении налоговых льгот;  
ПО 6 в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
ПО 7 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Меж-
дународным стандартам финансовой отчетности. 

уметь У1 использовать методы финансового анализа информации, содержа-
щейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать при-
чинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный пе-
риод, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внут-
реннего контроля; 
У2 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчет-
ных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные спо-
собы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 
У3 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, об-
следование, аналитические процедуры, выборка); выявлять и оцени-
вать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных оши-
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бок; 
У4 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 
У5 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков; 
У6 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства налого-
выми органами, арбитражными судами; 
У7 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 
У8 определять источники информации для проведения анализа финан-
сового состояния экономического субъекта; 
У9 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 
У10 распределять объем работ по проведению финансового анализа 
между работниками (группами работников); 
У11 проверять качество аналитической информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по 
ее обобщению; 
У12 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересо-
ванным пользователям; 
У13 координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа; 
У14 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рен-
табельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта; 
У15 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономиче-
ского субъекта; 
У16 разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику эконо-
мического субъекта; 
У17 применять результаты финансового анализа экономического субъ-
екта для целей бюджетирования и управления денежными потоками 
У18 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмис-
сий ценных бумаг экономического субъекта; 
У19 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стра-
тегии и тактики в области финансовой политики экономического субъ-
екта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сме-
ты, бюджеты, бизнес-планы); 
У20 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 
У21 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
У22 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-
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ской отчетности в установленные законодательством сроки; 
У23 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
У24 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
У25 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать З1 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, ауди-
торской деятельности, архивном деле, в области социального и меди-
цинского страхования, пенсионного обеспечения; 
З2 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законо-
дательство Российской Федерации, законодательство о противодей-
ствии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 
об ответственности за непредставление или представление недостовер-
ной отчетности; 
З3 определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информа-
ции о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; 
З4 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности; 
З5 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период; 
З6 методы обобщения информации о хозяйственных операциях орга-
низации за отчетный период; 
З7 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ве-
домости; 
З8 методы определения результатов хозяйственной деятельности за от-
четный период; 
З9 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
З10 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
З11 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основ-
ные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
З12 методы группировки и перенесения обобщенной учетной инфор-
мации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 
З14 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
З15 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-
терского учета; 
З16 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
З17 сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
З18 правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций; 
З19 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-
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струкции по их заполнению; 
З20 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
З21 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне-
нию; 
З22 сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики; 
З23 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-
рам и новых инструкций по их заполнению; 
З24 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 
органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 
З25 методы финансового анализа; 
З26 виды и приемы финансового анализа; 
З27 процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 
структуры активов и источников их формирования по показателям ба-
ланса; 
З28 порядок определения результатов общей оценки структуры акти-
вов и их источников по показателям баланса; 
З29 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
З30 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платеже-
способности; 
З31 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) органи-
зации; 
З32 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
З33 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
З34 принципы и методы общей оценки деловой активности организа-
ции, технологию расчета и анализа финансового цикла; 
З35 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
З36 процедуры анализа влияния факторов на прибыль;  
З37 основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками; 
З38 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Ди-
рективы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 297 часов; 
из них   на освоение МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности –84 часа, в том числе, самостоятельная работа -14 часов;  
на освоение МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности –129 
часов, в том числе, самостоятельная работа -19 часов;  
на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 часа; 
экзамен по модулю -12 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

2.1. Структура профессионального модуля   
                          

Коды 
профессио-
нальных и 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя- 
тельная 
работа 

Экзамен 
по 

модулю 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

в том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производ-
ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1-4.3 
ОК 1-11 

Раздел 1. Технология сос-
тавления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

84 70 46 

20 36 

- 14 
 
 
- 

ПК 4.4-4.7 
ОК 1-11 

Раздел 2. Основы анализа 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

129 110 54  
 
- 

19 - 

ПК 4.1 – 4.7 
ОК 1-11 

Учебная практика 36      

ПК 4.1 – 4.7 
ОК 1-11 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

36 
 

 36   
- 

 Экзамен по модулю 12    12 
 Всего: 297 180 100 20 36 36 33 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 
Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци-
плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компетен-
ций, умений и 
знаний, форми-
рованию кото-
рых способству-
ет элемент про-
граммы 

1 2 3  
Раздел 1 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 84  
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 84  
Тема 1.1. Организация ра-
боты по составлению бух-
галтерской (финансовой) 
отчётности 

Содержание   

26 

ОК 1- ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.2, З1, 
З2, З3, З4, З5, З6, 
З7, З8, З9, З10, 
З11, З12, З13, 
З14, З15, З16, 
З17, З18, З38 
 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и содержание, принципы фор-
мирования. Нормативно – законодательные документы, регламентирующие основы 
построения бухгалтерской отчётности в Р.Ф. 

2. Сущность, содержание и смысловое наполнение основных форм отчетности соглас-
но МСФО. Проведение трансформации российской отчетности в формат МСФО. 

3. Подготовительные работы перед составлением годового отчёта. Уточнение оценки 
активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. Отражение финансового 
результата деятельности организации. 

4. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетно-
сти. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие требования к ней. Порядок 
и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Автоматизированные системы бухгалтерской отчётности. Современные программы 
автоматического построения бухгалтерских отчётов на примере 1С-бухгалтерия. 

7. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  
8. Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых результатах.  
9. Содержание  и порядок формирования отчёта об изменении капитала, основные 

показатели. 
10. Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных средств, 

основные показатели. 
11. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах. Процедура составления пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 
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12. Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета.  

13. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций. 

14. Порядок организации получения аудиторского заключения, подтверждающего 
достоверность бухгалтерской отчетности организации. 

15. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европей-
ского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Практические занятия 

36 

ОК 1- ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.2, У3, 
У4, У5, У20, У21, 
У22, У23, У24, 
У25 

1. Решение ситуаций по исправлению ошибок, сверке данных синтетического и анали-
тического учета. 

2. Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям. Указание типа 
изменения в балансе.  

3. Регистрация хозяйственных операций в программе 1 С Предприятие – Бухгалтерия 
8.3 

4. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций об имущественном финансо-
вом положении организации. Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 
8.3 

5. Составление формы оборотно-сальдовой ведомости. 
6. Составление оборотно-сальдовой ведомости в программе 1С Предприятие – Бухгал-

терия 8.3 
7. Составление промежуточных информационных массивов. 
8. Заполнение формы бухгалтерского баланса. 
9. Заполнение бухгалтерского баланса в программе 1 С Предприятие-Бухгалтерия 8.3 
10. Заполнение отчета о финансовых результатах.  Работа с программой 1 С Предприя-

тие-Бухгалтерия 8.3 
11. Исследование операций по формированию и движению собственных средств орга-

низации. Работа с программой 1 С Предприятие-Бухгалтерия 8.3 
12. Заполнение отчета об изменениях капитала. Работа с программой 1 С Предприятие-

Бухгалтерия 8.3 
13. Составление сводной таблицы для обобщения данных счетов денежных средств. Ра-

бота с программой 1 С Предприятие-Бухгалтерия 8.3 
14. Заполнение отчета о движении денежных средств. Работа с программой 1 С Пред-

приятие-Бухгалтерия 8.3 
15. Заполнение Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результа-

тах. приложения к балансу 
16. Исследование операций по формированию и использованию полученных целевых 
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средств. 
17. Заполнение Отчета о целевом использовании полученных средств.  

Тема 1.2 Организация ра-
боты по составлению 
налоговой и статистиче-
ской отчётности. 
 

Содержание 

10 

ОК 1- ОК 11, ПК 
4.3, З19, З20, З21, 
З22, З23, З24 
 

1. Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях 
налогового учета. 

2. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению. Сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы. 

3. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. Сроки представления 
налоговых деклараций во внебюджетные фонды. 

4. Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. Сроки 
представления налоговых деклараций в государственные органы статистики. 

5. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению. 
Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-
бюджетных фондах и статистических органах. 

Практические занятия 

10 

ОК 1-ОК 11, ПК 
4.3, У6 1. Разработка учетной политики в целях налогового учета. 

2. Заполнение налоговой декларации по НДС. Работа с программой 1 С Предприятие-
Бухгалтерия 8.3 

3. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль организации. Работа с про-
граммой 1 С Предприятие-Бухгалтерия 8.3 

4. Заполнение налоговой декларации по НДФЛ. Работа с программой 1 С Предприя-
тие-Бухгалтерия 8.3 

5. Заполнение статистических форм отчетности.  
 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01. 
Решение задач 
Составление конспектов 
Составление бухгалтерских проводок 
Формирование хозяйственных операций на основании корреспонденции счетов 
Составление кроссвордов, тестов 

14 

 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.04.01 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполне-
ние домашних заданий на тему: 

 Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 
отчетности. 

 Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 
 Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации. 
 Принципы планирования контрольного мероприятия. 
 Ревизия бухгалтерской отчетности. 
 Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 
 Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 

Раздел 2 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 129  
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 129  
Тема 2.1 Основы анализа 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

Содержание 

34 

ОК 1-ОК 11, ПК 
4.4, ПК 4.5, ПК 
4.6, ПК 4.7, З25, 
З26, З27, З28, 
З29, З30, З31, 
З32, З33, З34, 
З35, З36, З37 

1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Информационное 
обеспечение и методы финансового анализа. 

2. Виды и приемы финансового анализа. 
3. Процедура анализа бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры акти-

вов и источников их формирования по показателям баланса. 
4.  Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным ба-

ланса. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их ис-
точников по показателям баланса. 

 Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
 Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

4. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 
5. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости предприятия. 
6. Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технология 

расчета и анализа финансового цикла. 
7. Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
8. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям от-

четности. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
9. Факторный анализ рентабельности 
10. Оценка воздействия финансового рычага. 
11. Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного ка-

питала. Расчет и оценка чистых активов. 
12. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 
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13. Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных средств. 
14. Анализ наличия и движения финансовых вложений. 
15. Анализ наличия и движения запасов. 
16. Анализ дебиторской задолженности. Анализ кредиторской задолженности. 
17. Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств и государственной по-

мощи. 
18. Анализ консолидированной отчетности.  
19 Организация работы при составлении бизнес-плана. 
20. Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому ана-

лизу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными по-
токами. Мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостат-
ков и рисков. 

Практические занятия 

54 

ОК 1-ОК 11, ПК 
4.4, ПК 4.5, ПК 
4.6, ПК 4.7, У1, 
У2, У7, У8, У9, 
У10, У11, У12,  
У13, У14, У15, 
У16, У17, У18, 
У19 

1. Решение практических примеров с применением приемов сравнения, относительных 
и средних величин, факторного анализа. 

2. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала пред-
приятия и его активов. 

3. Анализ ликвидности баланса.  
4. Анализ платежеспособности предприятия.  
5. Анализ финансовой устойчивости, определение типов финансовой устойчивости 

экономического субъекта. 
6. Определение несостоятельности (банкротства) организации. 
7. Анализ показателей деловой активности предприятия. Расчет и анализ финансового 

цикла. 
8. Анализ динамики прибыли и влияния факторов на прибыль. 
9. Анализ показателей рентабельности и влияния факторов на рентабельность. 
10. Анализ собственного капитала.  Расчет и оценка чистых активов. 
11. Анализ остатков и движения денежных средств. 
12. Разработка инвестиционной, кредитной и валютной политики организации. 
13. Оценка эффективности использования заемного капитала. 
14. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
15. Анализ состояния и движения основных средств. 
16. Анализ наличия и движения запасов 
17. Формирование аналитического отчета 
18. Составление прогнозных смет и бюджетов, платежных календарей, кассовых пла-

нов. 
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19. Составление финансовой части бизнес-плана (план объема продаж и план производ-
ства, план затрат на материалы, план затрат на управление).  

20. Составление финансовой части бизнес-плана (расчет денежных поступлений, расчет 
текущих расходов). 

21. Экономическая и финансовая оценка эффективности: срок окупаемости проекта, 
расчет точки безубыточности. 

 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении МДК.04.02. 
Подготовка докладов и сообщений,  
Написание рефератов,  
Решение производственных ситуаций 
Работа с понятийным аппаратом 
Разработка презентаций 
Составление таблиц 
Составление факторной модели 
Работа с нормативными документами 
Проведение сравнительного анализа 

10  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 
Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласо-
ванности информационных показателей. Основные пользователи результатов анализа финансовой отчетности. 
Классификация показателей и их взаимосвязи. 
Способы анализа. 
Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 
Анализ распределения и использование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения, ис-
пользования чистой прибыли остающейся в распоряжении предприятия. 
Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления показателей рен-
табельности. 
Источники финансирования активов. 
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 
Сущность консолидированной отчетности.  
Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности.  
Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. 

  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  
 Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
 Подбор источников и литературы. 
 Проверка введения. 

20 

ОК1-ОК11 
ПК4.1-ПК 4.7 
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 Проверка теоретической части работы. 
 Проверка практической части работы. 
 Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 
 Проверка заключения. 
 Проверка приложений к курсовой работе. 
 Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

Защита курсовой работы. 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой  
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана курсовой работы. 
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для 
практического исследования.  
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и 
схемы. 
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, 
формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе 
написания работы. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, 
схем, рисунков и диаграмм. 
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 
Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам 
теоретического и практического материала. 
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания 
отзыва. 
Подготовка к защите курсовой работы. 

9 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Формирование оборотно -сальдовой ведомости. 
Формирование бухгалтерского баланса. 
Формирование отчета о финансовых результатах. 
Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль. 
Формирование налоговой декларации по транспортному налогу. 
Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации. 
Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности организации. 
Оценка финансовой устойчивости организации. 
Оценка финансовых результатов и показателей рентабельности. 

36 ОК1-ОК 11,  
ПК 4.1-ПК 4.7 
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Формирование аналитического отчета. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Знакомство с организацией, как с объектом практики. 
Ознакомление с организацией бухгалтерской службы на предприятии. 
Ознакомление с основными процедурами, предшествующими   составлению годовой бухгалтерской отчетности: 
- проведением годовой инвентаризации имущества и обязательств; 
- проведением сверки расчётов с покупателями, поставщиками, налоговыми органами; 
- закрытием бухгалтерских счетов. 
Ознакомление с составом промежуточной (квартальной) и годовой бухгалтерской отчетности, её содержанием, поряд-
ком составления и предоставления. 
Определение статуса организации, как налогоплательщика. Исследование налоговых деклараций по видам налогов. 
Исследование форм отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды: ф. 4ФСС, ф. РСВ-1. 
Исследование состава статистической отчетности организации. 
Исследование основных форм годового бухгалтерского отчёта.   
Проведение анализа имущественного и финансового состояния организации. 
- определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 
- определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 
- расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 
- расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
- расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
- расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
- расчет и анализ показателей деловой активности. 
- расчет показателей финансового цикла.    
- определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 
- определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
- расчет и анализ показателей рентабельности. 
- расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
- расчет и оценка чистых активов. 
- анализ поступления и расходования денежных средств. 
- определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Анализ поступления и расходования денежных средств (составление платежного календаря организации на плановый 
период). 
Формулировка обоснованных выводов по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта.  
Разработка конкретных практических предложений по улучшению деятельности организации, направленных на улуч-
шение ее платежеспособности и финансового состояния, на снижение рисков. 
Проверка качества аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и выполнение 

36 ОК1-ОК 11,  
ПК 4.1-ПК 4.7 
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процедуры по ее обобщению. 
Формирование аналитический отчет  
Оформление отчета по практике. 
Экзамен (квалификационный) по модулю 12 ОК1-ОК 11,  

ПК 4.1-ПК 4.7 
Всего 297  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации программы профессионального модуля предполагается нали-
чие кабинета «Бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности», оснащенного оборудованием:  
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- наглядные пособия (бланки бухгалтерской отчетности, инструктивный материал, 
микроплакаты, формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаро-
производителей АПК, рабочие тетради); 
- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C 
Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM 
Software, Java, K-Lite Codec Pack; мультимедиапроектор; интерактивная доска или 
экран). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
Нормативные акты: 
1.ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. № 402 – ФЗ. 
2. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Рос-
сийской Федерации №34 Н от 29.07.98г. с изменениями и дополнениями.  
3. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и инструкция по его применению.  
4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 
(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редак-
ция).  
5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несо-
стоятельности (банкротстве). 
6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консо-
лидированной финансовой отчетности». 
 
Основные источники: 
1. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менедж-
мент» (бакалавриат) / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.  
2. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С.В. 
Бочкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016.  
3. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 
организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обуча-
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ющихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 
«Финансы и кредит» / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
4. Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 
5. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. 
Крылов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
6. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 
Изд. 6-е, испр. и доп.: «Инфра-М», 2014. 
8. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке 
бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
9. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
10. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турма-
нидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
11. Учебно-методическое пособие по дисциплине Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Московский технический университет связи и информатики, 2016.  
12. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
 
Дополнительная литература: 
1. Брыкова Н.В, Анализ бухгалтерской отчётности, ОИЦ «Академия», 2010.  
2. Журнал «Бухгалтерский учёт». 
3. Ковалев В.В., Патров В.В., Быков В.А.. Как читать баланс. 5-ое издание. -М.: 
Финансы и статистика, 2007. 
4. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н. Бухгалтерский учёт в организациях, М: Инфра, 2006 
г.     
5. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ: Учеб-
ное пособие. – 4-е изд., испр. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. 
6. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие - М: КноРус 
2010. 
7. Нечитайло А.И. «Бухгалтерская финансовая отчётность». - Ростов н\Д: Феникс, 
2012.   
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8. Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий: Учебник. 3-е изд., допол. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
9.Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
Учебник. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2001. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и кон-
трольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий. 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 4.1 Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, 
определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 

Отражает на счетах имущественное и 
финансовое положение организации в 
соответствии с планом счетов и ин-
струкцией по его применению. 
Осуществляет расчет результатов хо-
зяйственной деятельности (прибыли/ 
убытка). Применяет принципы фор-
мирования бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, процедуры заполне-
ния форм. 

Опрос, защита прак-
тических работ, те-
стирование, кон-
трольные работы по 
темам МДК, защита 
курсовой работы, 
дифференцирован-
ный зачет, эксперт-
ное наблюдение за 
выполнением раз-
личных видов работ 
во время учебной, 
производственной 
практик, экзамен 
(квалификацион-
ный). 

ПК 4.2 Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

Демонстрирует навыки составления 
форм бухгалтерской (финансовой) от-
четности в соответствии с норматив-
ными требованиями.  
Определяет сроки составления отчет-
ности в соответствии с законодатель-
ными документами. Знает последова-
тельность перерегистрации и норма-
тивной базы по вопросу. 

ПК 4.3 Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам 
и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
а также формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

Демонстрирует навыки по составле-
нию и заполнению годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности, за-
полнению налоговых деклараций, 
форм во внебюджетные фонды и ор-
ганы статистики, составлению сведе-
ний по НДФЛ, персонифицированная 
отчетность. 
 

ПК 4.4 Проводить Соблюдает порядок проведения ана-
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контроль и анализ 
информации об активах 
и финансовом 
положения 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

лиза бухгалтерского баланса в соот-
ветствии с выбранными методами и 
способами. 
Определяет изменения в наличии, со-
ставе и структуре источников средств 
предприятия. 
 Определяет изменения в наличии, со-
ставе и структуре активов предприя-
тия. 
Группирует активы и пассивы пред-
приятия.  
Делает вывод о текущей и перспек-
тивной платежеспособности на основе 
показателей ликвидности баланса. 
Рассчитывает финансовые коэффици-
енты, характеризующие платежеспо-
собность и финансовую устойчивость 
предприятия, рентабельность. 
Оценивает платежеспособность, лик-
видность и финансовое состояние 
предприятия на основе сопоставления 
полученных коэффициентов с норма-
тивами.  
Дает обоснованные рекомендации по 
их оптимизации. 

ПК 4.5 Принимать 
участие в составлении 
бизнес-плана 

Рассчитывает и интерпретирует пока-
затели эффективности использования 
основных и оборотных средств ком-
пании, показатели структуры, состоя-
ния, движения кадров экономического 
субъекта. Определяет себестоимость 
продукции, показателей качества про-
дукции, относительные и абсолютные 
показатели эффективности инвести-
ций. 

ПК 4.6 Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков 

Демонстрирует умения: 
- осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения кон-
трольных процедур; 
- формулировать выводы по результа-
там проведенного анализа имуще-
ственного и финансового состояния 
организации. 
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ПК 4.7 Проводить мо-
ниторинг устранения 
менеджментом выяв-
ленных нарушений, не-
достатков и рисков 

Демонстрирует умения: 
- разрабатывать конкретные практиче-
ские предложения, направленные на 
улучшение платежеспособности и фи-
нансового состояния, на устранение 
недостатков и снижение рисков; 
- формировать аналитический отчет. 

ОК 1 Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной дея-
тельности примени-
тельно к различным 
контекстам  

Обоснование выбора и применение 
методов и способов решения профес-
сиональных задач в области контроля 
и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации, оценка 
эффективности и качества выполне-
ния задач.  

Оценка эффектив-
ности и качества 
выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять по-
иск, анализ и интерпре-
тацию информации, не-
обходимой для выпол-
нения задач профессио-
нальной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, исполь-
зуя различные источники, включая 
электронные, для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков от-
слеживания изменений в нормативной 
и законодательной базах.  

Оценка эффектив-
ности и качества 
выполнения задач 

ОК 3 Планировать и ре-
ализовывать собствен-
ное профессиональное 
и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям 
в области профессиональной деятель-
ности; выстраивание траектории про-
фессионального развития и самообра-
зования; осознанное планирование 
повышения квалификации 

Осуществление са-
мообразования, ис-
пользование совре-
менной научной и 
профессиональной 
терминологии, уча-
стие в профессио-
нальных олимпиа-
дах, конкурсах, вы-
ставках, научно-
практических кон-
ференциях, оценка 
способности нахо-
дить альтернатив-
ные варианты реше-
ния стандартных и 
нестандартных си-
туаций, принятие 
ответственности за 
их выполнение 

ОК 4 Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками обра-
зовательной организации в ходе обу-
чения, а также с руководством и со-
трудниками экономического субъекта 

Экспертное наблю-
дение и оценка ре-
зультатов формиро-
вания поведенче-
ских навыков в ходе 
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тами  во время прохождения практики. обучения  

ОК 5 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста 

Демонстрация навыков грамотно из-
лагать свои мысли и оформлять доку-
ментацию на государственном языке 
Российской Федерации, принимая во 
внимание особенности социального и 
культурного контекста 

Оценка умения 
вступать в комму-
никативные отно-
шения в сфере про-
фессиональной дея-
тельности и под-
держивать ситуаци-
онное взаимодей-
ствие, принимая во 
внимание особенно-
сти социального и 
культурного контек-
ста, в устной и 
письменной форме, 
проявление толе-
рантности в коллек-
тиве 

ОК 6 Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное пове-
дение на основе тради-
ционных общечелове-
ческих ценностей 

Формирование гражданского патрио-
тического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защи-
те интересов Родины; приобщение к 
общественно-полезной деятельности 
на принципах волонтёрства и благо-
творительности; позитивного отноше-
ния к военной и государственной 
службе; воспитание в духе нетерпи-
мости к коррупционным проявлениям. 

Участие в объеди-
нениях патриотиче-
ской направленно-
сти, военно-
патриотических и 
военно-
исторических клу-
бах, в проведении 
военно-спортивных 
игр и организации 
поисковой работы; 
активное участие в 
программах анти-
коррупционной 
направленности. 

ОК 7 Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дей-
ствовать в чрезвычай-
ных ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм эко-
логической безопасности и определе-
ния направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельно-
сти. 

Оценка соблюдения 
правил экологиче-
ской в ведении про-
фессиональной дея-
тельности; форми-
рование навыков 
эффективного дей-
ствия в чрезвычай-
ных ситуациях. 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-

Развитие спортивного воспитания, 
успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО); укрепление здо-

Участие в спортив-
но-массовых меро-
приятиях, проводи-
мых образователь-
ными организация-
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фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической под-
готовленности 

ровья и профилактика общих и про-
фессиональных заболеваний, пропа-
ганда здорового образа жизни. 

ми, городскими и 
муниципальными 
органами, обще-
ственными неком-
мерческими органи-
зациями, занятия в 
спортивных объеди-
нениях и секциях, 
выезд в спортивные 
лагеря, ведение здо-
рового образа жиз-
ни. 

ОК 9 Использовать ин-
формационные техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в про-
фессиональной деятельности; анализ 
и оценка информации на основе при-
менения профессиональных техноло-
гий, использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для реализации профессиональ-
ной деятельности 

 Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для ре-
шения профессио-
нальных задач и ис-
пользования совре-
менного программ-
ного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Демонстрация умений понимать тек-
сты на базовые и профессиональные 
темы; составлять документацию, от-
носящуюся к процессам профессио-
нальной деятельности на государ-
ственном и иностранном языках 

Оценка соблюдения 
правил оформления 
документов и по-
строения устных со-
общений на госу-
дарственном языке 
Российской Федера-
ции и иностранных 
языках  

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфе-
ре 

Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, со-
ставлять бизнес-план с учетом вы-
бранной идеи, выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи. 

Оценка умения 
определять инвести-
ционную привлека-
тельность коммер-
ческих идей в рам-
ках профессиональ-
ной деятельности, 
определять источ-
ники финансирова-
ния и строить пер-
спективы развития 
собственного бизне-
са 
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