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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 вид деятельности Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  и соответствующие ему 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих 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, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной 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 страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении 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, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применения налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 
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формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать 
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 
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аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

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 определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах; 

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 отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды 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; 
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виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования 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 финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 350 ч., из них: 

на освоение МДК: 236 ч. 

на практики, в том числе производственную: 114 ч. 
 



9 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования  

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

всего 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

проектов 
Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК 1 – 11 

Раздел 1. Составление 

и представление 

финансовой 

отчетности 

экономического 

субъекта   

135 132 60 15   3 

ПК 4.4 – 4.7 

ОК 1 – 11 

Раздел  2.  

Финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

101 99 40 15   2 

ПК 4.1 – 4.7 
Учебная практика, 

часов 

24  24  - 

ПК 4.1 – 4.7 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

90  90
 

- 

 Всего: 350 231 100 30 24 90 5 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности   135 
Раздел 1. Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта   135 

Раздел 1.1. Бухгалтерская отчетность ее сущность и содержание 70 

 

Тема 1.1.1   

Понятие бухгалтерской 

отчетности, ее состав и 

содержание.  

 
 

Содержание  

18 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

2.Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей 

3.Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.   

4. Пользователи бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

5.Состав  бухгалтерской отчетности. Способы сдачи  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6.Порядок подписания, утверждения и опубликования  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7.Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

8.Порядок изъятия бухгалтерских документов, ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

9.Структура учетной политики. Порядок отражения изменений  в учетной политике 

Тематика практических занятий  2 

Практическое занятие № 1. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность 2 

Самостоятельная работа № 1. Составление приказа об учетной политике 3 

Контрольная работа № 1. Тестирование по теме 1.1 (по вариантам) 2 

Тема 1.1.2  

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни 
 

Содержание  

10 

1.Отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период. 

2.Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. 

3.Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости 

4.Определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Реформация баланса   
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5.Методы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской  

отчетности. 

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие №2  Отражению нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период.  (по вариантам) 

2 

 

Практическое занятие №3  Определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. Реформация баланса.  
2 

Самостоятельная работа № 2.  Составление шахматной ведомости в программе Ехcel  

Контрольная работа № 2. Определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

Составление  оборотно-сальдовой ведомости. 
2 

Тема 1.1.3 

Составление форм  

бухгалтерской 

отчетности 
 

 

Содержание  

18 

1.Структура и содержание  Бухгалтерского баланса. Виды балансов 

2.Технология составления Бухгалтерского баланса. Правила оценки статей баланса. 

3.Технология составления Отчета о финансовых результатах. Значение и функции отчета. Порядок 

формирования. Структура отчета о финансовых результатах 

4.Технология заполнения Отчета о движении капитала . Структура  и содержание в отчете.  Сущность 

информации, содержащейся в отчетах. 

5.Технология заполнения Отчета о движении денежных средств. Структура  и содержание этих 

отчетов.  Сущность информации, содержащейся в отчетах. 

6.Технология составления Отчета  о целевом использовании полученных средств. Структура  и 

содержание отчета.   

7.Процедура составления Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

8.Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

9. Адаптированные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

Тематика практических занятий 10 

Практическое занятие № 4. Составление Бухгалтерского баланса. 2 

Практическое занятие № 5. Составление Отчета о финансовых результатах 2 

Практическое занятие № 6 Составление  Отчета о движении капитала, определение чистых активов. 2 

Практическое занятие № 7 Составление Отчета о движении денежных средств. 2 

Практическое занятие № 8 Составление форм отчетности МСФО 2 

Курсовая работа: Составление форм бухгалтерской отчетности 15 
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Самостоятельная работа № 3.  Составления Отчета  о целевом использовании полученных средств  

Контрольная работа № 3. Тестирование по теме 1.3 2 

Раздел  1.2. Составление налоговых декларации по налогам и сборам в бюджет, форм статистической отчетности и форм 

расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
65 

Тема 1.2.1  

Составление  отчетности  

во внебюджетные фонды 
 

Содержание  

10 

1.Формы отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды, 
сроки представления отчетности во  внебюджетные фонды 

2.Порядок регистрации и перерегистрации организации во  внебюджетных фондах 

Штрафные санкции за несвоевременное перечисление взносов и сдачи отчетности. 

3.Технология  заполнения  " Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения».  4-ФСС 

4.Технология заполнения «Расчета  по страховым взносам» начисленным и уплаченным взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС. 

5.Технология заполнения  «Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М). 

Тематика практических  занятий  4 

Практическое занятие № 9 Составление  формы 4 - ФСС 2 

Практическая работа 10  Составление формы «Расчет по страховым взносам" 2 

Самостоятельная работа № 4. Составление формы СЗВ-М  

Контрольная работа № 4. Тестирование по теме 2.1 ( по вариантам) 2 

Тема 1.2.2 

Составление налоговых 

деклараций 

Содержание  

14 

1.Налоговая отчетность. Общий порядок заполнения налоговых деклараций.  

2.Сроки уплаты налогов, сроки представления деклараций. Порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах 

3.Инструкция по заполнению налоговой декларации по НДС 

4.Инструкция по составлению налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество  организаций. 

5.Инструкция по  составления налоговой декларации  по налогу на прибыль 

6.Инструкция по составлению отчетности по налогу на доходы физических лиц 

7.Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению. 

Тематика практических занятий  8 
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Практическое занятие № 11 Заполнение налоговой декларации по НДС. 2 

Практическое занятие № 12 Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество  организаций 2 

Практическое занятие № 13 Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 2 

Практическое занятие № 14 Заполнение форм отчетности по налогу на доходы физических лиц. 2 

Самостоятельная работа № 5. Заполнение формы 3 НДФЛ  

Контрольная работа № 5. Тестирование по теме 2.2 ( по вариантам) 2 

Тема 1.2.3 

Составление 

статистической 

отчетности   
 

Содержание  

4 
1.Формы статистической отчетности и инструкции по ее заполнению 

2.Сроки представления отчетности в государственные органы статистики; 

Порядок регистрации и перерегистрации организации в статистических органах; 

Самостоятельная работа №  6 Составление форм статистической отчетности  

Изучение литературных и Интернет – источников по разделам ПМ. Подготовка презентации 8 

МДК 04.02 Финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками 101 

Раздел 2. Финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками 101 

Тема 1.1 

Теоретические основы 

финансового анализа 

 

Содержание  

18 

1. Методы финансового анализа. Виды и приемы финансового анализа. 

2. Анализ бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса. 

3.Определение результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

4. Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. Состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации. 

5. Анализ показателей финансовой устойчивости. 

6.Анализ отчета о финансовых результатах. 

7.Принципы и методы общей оценки деловой активности организации. 

8.Технология расчета и анализа финансового цикла. 

9.Анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. Анализ влияния 

факторов на прибыль; 

Тематика практических занятий  8 

Практическое занятие № 1. Анализ бухгалтерского баланса 2 

Практическое занятие № 2. Расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 2 

Практическое занятие № 3. Анализа отчета о финансовых результатах 2 

Практическое занятие № 4. Анализ влияния факторов на прибыль 2 
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Курсовая работа  

Анализ финансового состояния экономического субъекта его платежеспособности и доходности. 
15 

Контрольная работа № 1 Тестирование по теме 1.1 2 

Тема 1.2  

Бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

Содержание  

4 1.Основы финансового менеджмента и  финансового анализа 

2.Документы по бюджетированию и управлению денежными потоками 

Тематика практических занятий 6 

Практическое занятие № 5. Составление финансового плана организации на основе программы Excel 2 

Практическое занятие № 6. Составление бюджета организации  на основе программы Excel 2 

Практическое занятие № 7. Составление финансовой части бизнес-плана на основе программы Excel 2 

Самостоятельная работа № 1  Составление сметы организации, кассовых планов. 2 

Самостоятельная работа № Изучение литературных и Интернет  источников по разделам ПМ. 

Подготовка презентаций   
 

Контрольная работа №2 2 

Учебная практика по модулю 

Виды работ: 

1. Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

2. Составление журнала хозяйственных операций.  

3. Определение конечного финансового результата деятельности. 

4. Составление форм бухгалтерской отчетности 

5. Заполнение деклараций  по налогам и расчеты во внебюджетные фонды 

6. Заполнение форм статистической отчетности 

24 

Производственная практика  концентрированная 

Виды работ 

1. составления  форм  бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния организации;  

2. составления налоговых деклараций. 

3. составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки.  

4. участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

5. анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 326 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализации программы профессионального модуля необходимо наличие  

учебного кабинета социально-экономических (финансовых) дисциплин 

(№112). 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, компьютер с 

выходом в  Интернет; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся, компьютеры 

(ноутбуки); 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер 

 экран. 
 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия», проектор, учебно- 

методическая документация, ПС, ПБУ, Законы, НК, справочная и 

нормативная литература (т.д.), журналы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную и  учебную практику, которую проводим рассредоточено.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 автоматизированное рабочее место бухгалтера; 

 программное обеспечение профессионального назначения. 

Программа 1С, Консультант + 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Серия: Среднее профессиональное 

образование – М.: Феникс, 2014 

2. Гомола А.И. Бухгалтерский учет. учебник Серия : среднее 

профессиональное образование – М.: Издательский центр  «Академия»,  

2013 

3. Лебедева Е.М.  Бухгалтерский учет  Среднее профессиональное 

образование – М.: Издательский центр  «Академия»,  2017 

4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум Среднее 

профессиональное образование  – М.: Издательский центр «Академия», 

2014 
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5. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Учебник Среднее профессиональное образование – М.: Издательский 

центр  «Академия»,  2017г. 

6. Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына БУХГАЛТЕРСКАЯ 

(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ Учебное пособие 2е издание, Москва 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2017г. Электронный 

учебник 

       

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)  

Периодические издания: 

Журнал «Бухгалтерский учет»,  

Журнал «Главбух»,  

 

Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

Бухгалтерская справочная система Главбух 

http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный 

ресурс 

http://www.buh.ru  БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера  

http://www.buhgalteria.ru/  Бухгалтерия. Ru   Образовательный ресурс по 

бухгалтерскому учету 

http://www.kadis.ru/ipb/   Библиотека бухгалтера, информационный центр 

«Кадис». 

http://www.buh.ru      Ресурс для бухгалтеров. 

http://www.klerk.ru   Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру 

http://www.finanalis.ru  -финансовый анализ 

http://www.2buh.ru/- Бухгалтерский учет и налоги 

http://www.radosoft.ru/ Бухгалтерские программы 

http://www.businessuchet.ru/ Бухгалтерский учет и налоги 

http://provodka.ru/ - информационно-развлекательный портал для бухгалтера 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/ Ваш финансовый аналитик 

http://school.kontur.ru/ -Школа СКБ Контур –вебинары, видеосеминары для 

бухгалтера 

  

http://www.edu.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.finanalis.ru/
http://www.2buh.ru/-
http://www.radosoft.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://provodka.ru/
http://www.audit-it.ru/finanaliz/
http://school.kontur.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  

ПК 4.1 

Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение. 

Оценивание по критериям по виду 

деятельности (компетенциям): 

2 балла -выполнение задания,  

1 балл - частично верно,  

0 баллов - 

задание не выполнено. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

практических работ № 1-3 

Контрольная работа № 1-2 

Тестирование по теме 1.1   

результатов выполнения 

курсовой работы  

- результат оформления 

приказа об учетной политике 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

 

 

 

  

ПК 4.2  

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение. 

Оценивание по критериям по виду 

деятельности (компетенциям): 

2 балла -выполнение задания,  

1 балл - частично верно,  

0 баллов - 

задание не выполнено. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

курсовой работы  

-- результат выполнения 

практических работ № 4-8 

- результатов тестирования 

тест № 2. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

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 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение. 

Оценивание по критериям по виду 

деятельности (компетенциям): 

2 балла -выполнение задания,  

1 балл - частично верно,  

0 баллов - 

задание не выполнено. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

практических работ  № 10-14 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

- результатов тестирования 

тест № 4-5 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 
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законодательством 

сроки; 

ПК 4.4. 

Проводить контроль 

и анализ информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности; 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение, оценивание 

по критериям по виду деятельности 

(компе-тенциям): 

2 балла-показатель присутствует 

полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие показателя. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

практических работ  № 1-3 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

- результатов тестирования 

тест № 1 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 4.5 

Принимать участие в 

составлении бизнес-

плана; 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение, оценивание 

по критериям по виду деятельности 

(компе-тенциям): 

2 балла-показатель присутствует 

полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие показателя. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

практических работ  № 7 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

- результатов тестирования 

тест № 2 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков; 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение, оценивание 

по критериям по виду деятельности 

(компе-тенциям): 

2 балла-показатель присутствует 

полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие показателя. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

практических работ  № 1-3 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

- результатов тестирования 

тест № 2 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 4.7  

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично) 

75-90% правильных ответов оценка 4 

(хорошо) 

60-70% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное наблюдение, оценивание 

по критериям по виду деятельности 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

- результатов выполнения 

практических работ  № 5-7 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

- результатов тестирования 

тест № 2 

Экспертная оценка освоения 
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(компе-тенциям): 

2 балла-показатель присутствует 

полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие показателя. 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

демонстрация знаний основных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

самостоятельный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач; 

способность определять цели и задачи 

профессиональной деятельности; 

знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, необходимом 

для выполнения профессиональной 

деятельности 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2.  

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

способность определять необходимые 

источники информации; 

умение правильно планировать 

процесс поиска; 

умение структурировать получаемую 

информацию и выделять наиболее 

значимое в результатах поиска 

информации; 

умение оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

верное выполнение оформления 

результатов поиска информации; 

знание номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

способность использования приемов 

поиска и структурирования 

информации. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3.  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

умение определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

знание современной научной 

профессиональной терминологии в 

профессиональной деятельности; 

знание и умение применить возможных 

траекторий профессионального 

развития и самообразования. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4.  

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

способность организовывать работу 

коллектива и команды; 

умение осуществлять внешнее и 

внутреннее взаимодействие коллектива 

и команды; 

знание требований к управлению 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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руководством, 

клиентами. 

персоналом; 

умение анализировать причины, виды 

и способы разрешения конфликтов; 

знание принципов эффективного 

взаимодействие с потребителями 

услуг; 

демонстрация знаний основ проектной 

деятельности. 

ОК 5.  

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

способность соблюдения   этических, 

психологических принципов делового 

общения; 

умение грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

знание особенности социального и 

культурного контекста; 

демонстрация знаний правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. 

 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

умение описывать значимость своей 

профессии; 

знание сущности гражданско - 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

 способность распределять функции и 

ответственность между участниками 

команды; 

самостоятельно анализировать и 

корректировать результаты 

собственной и командной 

деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7.  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

способность определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 

знание правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8.  

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

умение применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

умения пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии; 

демонстрация знаний основ здорового 

образа жизни;  

знание средств профилактики 

перенапряжения. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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физической 

подготовленности 

ОК 9.  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

способность применения средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

умение использовать современное 

программное обеспечение; 

знание современных средств и 

устройств информатизации; 

способность правильного применения 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10.  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 способность работать с нормативно-

правовой документацией; 

 демонстрация знаний по работе с 

текстами профессиональной 

направленности на государственных и 

иностранных языках. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 знание технико – экономических 

показателей работы производственного 

подразделения; 

 демонстрация знаний финансовых 

инструментов; 

  умение определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

проектов; 

 способность создавать  бизнес-план 

коммерческой идеи; 

 умение презентовать бизнес-идею. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 


