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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕР- 
 

СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  базовой  подготовки  укрупненной  группы  специальностей  

080200 «Экономика и управление» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Технология составления 

бухгалтерской отчетности, Основы анализа бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  
 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  
 

иметь практический опыт:  
 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа  
 

финансового состояния организации; - составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 
 

внебюджетные фонды и форм  статистической отчетности, входящих в  бух- 
 

галтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 
 

- участия в счетной проверке  бухгалтерской отчетности; 
 

- анализа информации о финансовом  положении организации, ее пла- 
 

тежеспособности и доходности; 
 

уметь: 
 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму- 
 

щественное и финансовое положение организации; 
 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе- 
 

риод; 
 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы  бух- 
 

галтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  
 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять пору-  
 

чения по перерегистрации организации в государственных органах; 
 

знать: 
 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации;  
 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  
 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях органи-  
 

зации за отчетный период; 
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- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ве- 
 

домости; 
 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за от- 
 

четный период; 
 

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  
 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  
 

- бухгалтерский баланс как основную  форму бухгалтерской отчетно-  
 

сти; 
 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  
 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому ба-  
 

лансу; 
 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтер- 
 

ского учета; 
 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  
 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  
 

- правила внесения исправлений бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  
 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инст-  
 

рукции по их заполнению; 
 

- форму налоговой декларации по страховым взносами  инструкцию по  
 
ее заполнению;  
 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  
 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные нало-  
 

говые 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 ор-  
 

ганах, внебюджетных фондах и статистических органах; 
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- методы финансового анализа;  
 

- виды и приемы финансового анализа;  
 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса;  
 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его ис-  
 

точников 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 платежеспо-  
 

собности; 
 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организа- 
 

ции; 
 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  
 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;  
 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации,  
 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 
 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  
 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
 

модуля: 
 

всего –408 часов, в том числе: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося– 264часов, включая:  
 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 ча-  
 

са; 
 

- самостоятельной работы обучающегося – 71 часа;  
 

- производственной практики –144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Технология  составления  бухгалтерской  отчетности,  Основы  анализа 

бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения  

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  отчетности  в  установленные 

 законодательством сроки.      

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

  

 формы статистической отчетности в установленные 

 законодательством сроки.      

ПК 4.4. Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  

 финансовом  положении  организации,  ее  платежеспособности  и 

 доходности.       

ОК1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

 профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

 их эффективность и качество.     

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

 нести за них ответственность.     
  

ОК.4. Осуществлять  поиск и  использование информации,  необходимой 

 для эффективного выполнения  профессиональных    задач, 

 профессионального и личностного развития.     

ОК 5. Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать 

 информацию с использованием  информационно- 

 коммуникационных технологий.     

ОК 6. Работать в  коллективе и   команде, эффективно общаться 

 с коллегами, руководством, потребителями.    
      

ОК 7. Брать   на себя ответственность за   работу членов   команды 

 (подчиненных), результат выполнения заданий.   
  

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи   профессионального    и 

 личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно 

 планировать повышение квалификации.    

ОК 9. Ориентироваться в  условиях частой смены технологий 

 в профессиональной деятельности.     
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04.   
      Объем времени, отведенный на освоение  

Практика  

       
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 

             
 

  
Всего ча- 

 
Обязательная аудиторная учебная 

 Самостоятельная       
 

     
работ

а 

      
 

  
сов 

 
нагрузка обучающегося 

      
Производст-  

Коды профессио-    
обучающегося     

 

Наименования разделов (макс.               венная (по  

нальных компетен-     

в т.ч. 
             

 

профессионального модуля* учебная      в т.ч.,     в т.ч.,  Учебная,  профилю спе-  

ций 
           

 

 
нагрузка и     лабораторные  

курсовая  
Всего   

курсовая  
часов  

циальности),  

   Всего,  работы и       
 

  
практики)    

работа ,   
работа     

часов  

   
часов  

практические        
 

      (проект),  часов   (проект),       
 

       занятия,           
 

        часов     часов       
 

       

часов 
           

 

                      
 

1 2 3 4  5  6  7  8  9  10  
 

ПК 4.1 - 4.3 Раздел ПМ 1. Составле-                       
 

 ние бухгалтерской от-          -        
 

 четности                       
 

 

МДК. 04.01. Технология 
                       

                       
 

 составления бухгалтер- 160 128  64    31  -        
 

 ской отчетности                       
 

ПК 4.4 Раздел ПМ 2 Использо- 
                       

                      
 

 вание бухгалтерской      -    -        
 

 отчетности                       
 

 

МДК 04.02. Основы 
                       

                       
 

 анализа бухгалтерской 104 64  32  -  40  -        
 

 отчетности                       
 

 Производственная                       
 

 практика (по профилю 144                   144  
 

 специальности)                       
 

 

Всего 408 192 
 

96 
 

 
 

71 
 

- 
  

- 
 

144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разде- Содержание учебного материала, практические занятия, само- Объем Уровень 

лов профессионально-  стоятельная работа обучающихся, курсовая работа часов освоения 

го модуля (ПМ), меж-     

дисциплинарных кур-     

сов (МДК) и тем     

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Состав-     

ление бухгалтерской     

отчетности     

МДК. 04.01. Техноло-   160  

гия составления бух-     

галтерской отчетности     

Тема 1.Сущность Содержание 6  

бухгалтерской от- 1 Определение бухгалтерской отчетности как единой системы дан-  2 

четности и требова-  ных об имущественном и финансовом положении организа-   

ния, предъявляемые  ции.Общие положения по порядку составления и предоставления   

к ней  отчетности. Принципы составления отчетности. Виды и назначе-   

  ние отчетности. Состав и содержание форм бухгалтерской отчет-   

  ности, сроки представления бухгалтерской отчетности. Новые   

  формы бухгалтерской отчетности, порядок регистрации и перере-   

  гистрации организации в государственных органах. Требования к   

  бухгалтерской отчетности организации.Сводная отчетность. Ос-   

  новные правила сводной бухгалтерской отчетности. Факторы,   

  влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности. Ответст-   

  венность за нарушения порядка составления и предоставления   

  отчетности. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую от-   

  четность в случае выявления неправильного отражения хозяйст-   

  венных операций.   
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  Налоговая отчетность. Формы налоговых деклараций поналогами   

  сборам в бюджет и внебюджетные фонды Сроки представления   

  налоговыхдеклараций в государственные налоговыеорганы, вне-   

  бюджетные фонды   

  Статистическая отчетность. Сроки представления отчетности в   

  государственные органы статистики   

 2 Четыре уровня системы нормативного регулирования. 6 1 

  ПБУ 4/99 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н,   

  от 08.11.2010 N 142н). ПБУ 22/2010 (приказ от 28 июня 2010 г. N   

  63н). Права и обязанности главного бухгалтера.   

   Учетная политика организации, порядок отражения изменений в    

  учетной политике в целях бухгалтерского учета.   

Тема 2. Подготови- Содержание 10  

тельные мероприятия 1  Подготовительные мероприятия к составлению достоверной  1 

к составлению досто-   бухгалтерской отчетности   

верной бухгалтерской   Инвентаризация имущества, капитала и обязательств.   

отчетности 2  Состав прибылей и убытков.  2 

   Заключительные записи к отчетному году. Реформация баланса,   

   отражение на бух.счетах. Нераспределенная прибыль   

 3  Капитал и резервы. Создание резервов на конец года. Внутрен-  2 

   ний аудит первичных учетных документов.   
      

 4  Методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-  2 

   формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-   

   терской отчетности   

 Практические занятия. 6  

 1  Отражение на счетах и в документах инвентаризации имущест-   

   ва, капитала и обязательств.   
      

 2  Отражение на бух.счетах операций формирования  финансовых   

   результатов. Определение финансовых результатов деятельно-   
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  сти предприятия   
     

 3 Решение сквозной задачи. Отражение на счетах операций фор-   

  мирования капитала и резервов. Отражениена счетах и в регист-   

  рах операций хозяйственной деятельности ООО «Мода»   

  Закрытие учетных бухгалтерских регистров. Составление шах-   

  матной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости.   

Тема3. Бухгалтерский Содержание 10  

баланс и Отчет о при- 1 Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской от-  2 

былях и убытках -  четности. Актив баланса. Внеоборотные и оборотные активы.   

важнейшие формы  Пассив баланса. Капитал, резервы и обязательства.   

бухгалтерской отчет- 2 Методика составления отчета о прибылях и убытках,  определе-  2 

ности  ние результатов хозяйственной деятельности за отчетный пери-   

  од   

  Порядок формирования отчета о прибылях и убытках, механизм   

  отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета   

  данных за отчетный период, методы определения результатов   

  хозяйственной деятельности за отчетный период   

 Практические занятия 6  

 1 Составление бухгалтерского баланса,перенесение обобщенной   

  учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в бух-   

  галтерский баланс, определение результатов общей оценки   

  структуры активов и их источников по показателям баланса.   

  Составление Бухгалтерского баланса по данным сквозной зада-   

  чи ООО «Мода».   

 2 Составление отчета о прибылях и убытках - ситуационные зада-   

  чи.   

  Составление отчета о прибылях и убытках по данным сквозной   

  задачи ООО «Мода».   
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Тема 4. Отчет об изме- Содержание 8  

нении капитала 1 Целевая направленность отчета об изменениях капитала. Мето- 2 

  дика составления отчета в установленные законодательством   

  сроки, заполнение формы бухгалтерской отчетности в уста-   

  новленные законодательством сроки. Чистые активы   

 Практические занятия 2   

 1  Составление отчета об изменении капитала, отчетности по    

   сквозной задаче ООО «Мода». Расчет Чистых активов.    

Тема 5. Отчет о дви- Содержание 8   

жении денежных 1  Понятие текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. 2 

средств, модели его со-   Порядок составления отчета о движении денежных средств,    

ставления   механизм отражения нарастающим итогом данных за отчетный    

   период    

   Методика составления отчета о движении денежных средств    

 Практические занятия 6   

 1  Решение задач по составлению отчета о движении денежных    

   средств    

 2  Составление отчёта о движении денежных средств, отчетности    

   по сквозной задаче ООО «Мода».    
       

Тема 6. Оценка акти- Содержание 8   

вов и пассивов 1  Пояснения к отчетности и приложения к бухгалтерскому балан- 2 

   су, их состав, порядок заполнения. Установление идентичность    

   показателей бухгалтерских отчетов.    

 2  Отчет о целевом использовании полученных средств, состав по- 2 

   казателей.  Взаимосвязь  форм,  составляющих  финансовую  от-    

   четность    

 Практические занятия 6   

 1 Решение сквозной задачи ООО «Мода». Составление пояснений    

   к балансу и отчету о прибылях и убытках    
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Самостоятельная работа:   54  

Тема 1.     

Работа с нормативно правовой документацией в ВК    

Работа - Составление словаря терминов и определений. Решение сквоз-   

ной задачи. Составление приказа по учетной политике ООО «ХХХ»    

Тема 2.     

Работа с нормативно правовой документацией    

Решение сквозной задачи. Оформление бухгалтерских документов, регистров, расчетов.     

Решение теста     

Тема3.     
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Работа с нормативно правовой документацией в ВК 
Решение задач по вариантам Решение теста  
Тема 4. 
 
Работа с нормативно правовой документацией 
Решение теста   
Тема 5. 
 
Работа с нормативно правовой 
документацией Решение сквозной задачи  
Тема 6. Оценка активов и пассивов 
 
Работа с нормативно правовой документацией 
Решение сквозной задачи ООО «ХХХ».  
 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее сущность как источника информации о 

финансово-хозяйственной деятельности организации.   
2. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в России.   
3. Состав и классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности.   
4. Требования и правила составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.   
5. Инвентаризация как способ обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности.   
6. Определение, принципы построения Бухгалтерского баланса(форма №1).   
7. Определение, значение, способы представления показателей Отчета о прибылях и убытках   
8. Содержание и порядок составления Отчета об изменениях капитала (форма №3)   
9. Содержание и порядок составления Отчета о движении денежных средств (форма №4)  
 

10. Содержание и порядок составления Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках (форма №5)  

11. Содержание и порядок составления Пояснительной записки. 
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12. Методика составления отчета об изменениях капитала. Определение чистых активов.  

13. Порядок формирования данных Отчета о прибылях и убытках  
 
14. Виды бухгалтерской отчетности. Состав годовой и промежуточной отчетности, ее 

отличия от международной.  
 
15. Оценка статей бухгалтерского баланса, ее влияние на достоверность финансовой 

отчетно-сти.   
16. Консолидированная бухгалтерская отчетность, общие правила ее составления.   
17. Бухгалтерский баланс, его значение в современных экономических условиях.  
 
18. Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной 

прак-тике.   
19. Сводная бухгалтерская отчетность, общие правила ее составления.   
20. Отчет о прибылях и убытках, его целевая направленность в современной экономике.   
21. Отчет об изменениях капитала, целевая направленность отчета.   
22. Отчет о движении денежных средств, его целевая направленность.   
23. Взаимная увязка показателей различных видов и форм отчетности.  
 
24. Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях 

и убытках   
25. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности, их назначение и содержание.  
 
26. Подготовительная работа по составлению годовой отчетности, ее значение в 

достоверности отчетных показателей.   
27. Чистые активы акционерного общества, методика расчета.   
28. Финансовая отчетность в условиях инфляционной экономики.   
29. Текущая бухгалтерская отчетность организации, ее назначение, состав.   
30. Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса (форма №1)  
 

31. Содержание, характеристика показателей и техника составления отчета о целевом 
использовании полученных средств. 
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32. Место и значение бухгалтерской отчетности, пользователи бухгалтерской отчетности.    

33. Промежуточная бухгалтерская отчетность в современных экономических условиях.    

34. История становления и развития бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и за ру-   

 бежом.     

35. Порядок формирования показателей отчета о целевом использовании полученных    

36. средств.     

37. Доходы и расходы организации, принципы их отражения в Отчете о прибылях и убытках.   

38. Классификация денежных потоков и формирование показателей отчета о движении денеж-   

 ных средств.     

39. Реформация баланса, как подготовительный этап для составления годовой отчетности.   

40. Доходы и расходы от обычных видов деятельности организации, их отражение в отчете о    

 прибылях и убытках.     

 Прочие доходы и расходы организации, их отражение в отчете о прибылях и убытках.    

Раздел ПМ 04. Исполь-     

зование бухгалтерской     

 отчетности     

МДК 04.02 Основы   104  

анализа бухгалтерской     

 отчетности     

Раздел 1. Теоретические аспекты финансового анализа 48  

Тема 1. Финансовый Содержание 4 2 

анализ: понятие, зна- 1 Финансовый анализ: понятие, значение. Функции и виды фи-   

чение.  нансового анализа.   

Тема 2. Методы фи- Содержание 6 3 

нансового анализа 1 Метод и приемы экономического анализа.   

  2 Приемы изучения прямой детерминированной факторной связи:    

   способ цепной подстановки, с использованием таблиц, индексов   

   Правила их применения.   
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 3 Приемы изучения прямой детерминированной факторной связи:    

  способ абсолютных разниц, способ относительных разниц.   

  Приемы  финансового анализа: горизонтальный анализ, верти-   

  кальный анализ, трендовый анализ, расчет финансовых коэффи-   

  циентов   

 Практическая работа 4  

 1 Применение приемов детерминированного факторного анализа   

  в практике хозяйствующих субъектов.   

Раздел 2. Анализ бухгалтерской (финансовой отчетности)   

Тема 2.1. Анализ фи- Содержание 4  

нансовых ресурсов 1 Анализ финансового состояния, понятие, значение, задачи, ме-  3 

  тоды, информационная база. Общая оценка динамики и струк-   

  туры капитала.   

 2 Анализ состава и структуры, движения собственного капитала.  3 

  Анализ состава и структуры, движения заемного капитала.   
     

 Практическая работа 4  

 1 Анализ состава и структуры финансовых ресурсов хозяйствую-   

  щего субъекта   

 2 Анализ  состава  и  структуры  собственного  капитала  хозяйст-   

  вующего субъекта   

 3 Анализ состава и структуры заемного капитала хозяйствующего   

  субъекта   

 4 Обобщенная  оценка  финансовых  ресурсов  хозяйствующего   

  субъекта   

Тема  2.2.  Анализ раз- Содержание 4 3 

мещения  финансовых 1 Общая оценка динамики и структуры активов.   

ресурсов 2 Анализ состава и структуры, движения внеоборотных активов.   

  Анализ состава и структуры оборотных активов   

 Практическая работа 4  
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 1 Анализ состава и структуры внеоборотных активов. Анализ со-   

  става  и  структуры  нематериальных  активов  хозяйствующего   

  субъекта.    

 2 Анализ состава и структуры основных средств хозяйствующего   

  субъекта. Анализ интенсивности их движения.    

 3 Анализ технического состояния основных средств.    

 4 Анализ состава и структуры оборотных активов. Анализ состава   

  и структуры дебиторской задолженности.    

 5 Обобщенная  оценка  эффективности  размещения  финансовых   

  ресурсов хозяйствующего субъекта    

Тема 2.3. Анализ дело- Содержание  6 3 
     

вой активности 1 Значение анализа деловой активности. Качественные и количе-   

  ственные критерии оценки деловой активности. Анализ основ-   

  ных относительных показателей деловой активности организа-   

  ции.    

 2 Анализ операционного и финансового циклов.    

 Практическая работа  4  

 1 Анализ динамики основных показателей деловой активности   

 2 Анализ эффективности использования основных средств хозяй-   

  ствующего субъекта    

 3 Анализ динамики операционного и финансового циклов   

 4 Разработка рекомендаций по повышению уровня деловой ак-   

  тивности хозяйствующего субъекта    

Тема 2.4. Анализ фи- Содержание  4 3 

нансовых результатов 1 Анализ формирования прибыли предприятия (анализ формиро-   

  вания «Отчета о прибылях и убытках»). Факторный анализ при-   

  были. Анализ рентабельности.    

 Практическая работа  4  
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 1 Анализ формирования прибыли хозяйствующего субъекта   

 2 Анализ и оценка динамики и структуры прибыли хозяйствую-   

  щего субъекта    

 3 Факторный анализ прибыли и рентабельности хозяйствующего   

  субъекта    

 4 Разработка рекомендаций по повышению прибыли рентабель-   

  ности хозяйствующего субъекта    

Тема 2.5. Анализ фи- Содержание  6  

нансовой устойчиво- 1 Анализ  финансовой  устойчивости  на  основании абсолютных  3 

сти и платежеспособ-  показателей.    

ности 2 Анализ финансовой устойчивости на основании относительных   

  показателей.    

 3 Анализ ликвидности и платежеспособностипредприятия. Мето-   

  дика анализа ликвидности баланса.    

 4 Анализ ликвидности предприятия на основе коэффициентов ли-   

  квидности.    

 Практическая работа  4  

 1 Идентификация типа финансовой устойчивости на основе абсо-   

  лютных показателей.    

 2 Оценка финансовой устойчивости на основе расчета коэффици-   

  ентов финансовой устойчивости    

 3 Оценка финансовой устойчивости на основе расчета коэффици-   

  ентов финансовой устойчивости    

 4 Оценка ликвидности баланса хозяйствующего субъекта   

 5 Оценка ликвидности хозяйствующего субъекта на основе расче-   

  та коэффициентов ликвидности.    

 6 Разработка рекомендаций по повышению финансовой устойчи-   

  вости хозяйствующего субъекта    

Тема 2.6. Диагностика  Содержание  4  
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вероятности банкрот-  1 Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации  3 

ства   (отечественная практика)   

  2 Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации   

   (зарубежная практика)   

  Практическая работа 4  

  1 Расчет вероятности банкротства хозяйствующего субъекта (оте-   

   чественная практика)   

  2 Расчет вероятности банкротства хозяйствующего субъекта (за-   

   рубежная практика)   

Самостоятельная работа 18  18  

Тема 1. Решение теста. Виды финансового анализа (составить кон-   

спект)     

Тема 2. Решение теста. Традиционные способы анализа (конспект)   

Тема 2.1. Решение теста. Разработать пути улучшения структуры капи-   

тала (конспект)     

Тема 2.2. Решение теста. Разработать пути улучшения структуры акти-   

вов. Составление схемы конспекта   

Тема 2.3. Решение теста. Разработать пути повышения деловой актив-   

ности. Составление схемы конспекта   

Тема 2.4. Решение теста. Разработать пути повышения финансовых ре-   

зультатов. Составление схемы конспекта   

Тема 2.5. Решение теста. Разработать пути повышения финансовой ус-   

тойчивости и платежеспособности. Составление схемы конспекта   

Производственная практика(по профилю специальности) 144  

Виды работ     

Составление бухгалтерской отчетности по данным предприятия (организации)  – базы   

практики     

- Бухгалтерский баланс. Оценка статей баланса.   

- Отчет о прибылях и убытках, целевая направленность. Показатели формы, порядок их   

формирования.      
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- Методику составления отчета об изменении капитала. Понятие Чистых активов. Содер-  

жание отчета об изменении капитала.  

- Содержание отчета о движении денежных средств. Потоки денежных средств организа-  

ции, отражаемые в отчете по видам ее деятельности: производственно-хозяйственной, инве-  

стиционной и финансовой.  

          Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности  

Составление налоговых деклараций  

Составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды  

Составление форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность  

Анализ форм бухгалтерской отчетности  

Анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и   

доходности  

Всего 408 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече- 
 

нию 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабине- 
 

та «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтер- 
 

ского учета, налогообложения и аудита»: 
 

- комплект бланков бухгалтерской  документации;  
 

- комплект учебно-методической документации;  
 

- наглядные пособия (положения по бухгалтерскому учету, план сче-  
 

тов  по  бухгалтерскому  учету,  формы  бухгалтерской  (финансовой) 
 

отчетности); 
 

- персональные компьютеры,  
 

- принтер,  
 

- сканер,  
 

- локальная сеть с доступом к сети Интернет,  
 

- проектор,  
 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначе-  
 

ния (1С:Предприятие, КонсультантПлюс). 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которые необходимо проводить концентрированно. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополни- 
 

тельной литературы 
 

Основные источники: 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
 

(ред. от 23.07.2013)  
 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  
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3. Трудовой кодекс Российской Федерации.  
 

4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) "Об ут-

верждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-

нению"  
 

5. ПБУ 1/2008Учетная политика организации  
 

6. ПБУ 3/2006Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-  
 

на в иностранной валюте 
 

7. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации  
 

8. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов  
 

9. ПБУ 6/01 Учет основных средств  
 

10. ПБУ 7/98 События после отчетной даты  
 

11. ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельности  
 

12. ПБУ 9/99 Доходы организации  
 

13. ПБУ 10/99 Расходы организации  
 

14. ПБУ 12/2000 Информация по сегментам  
 

15. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи  
 

16. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов  
 
 
 

Основная литература: 
 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебник. - 2. - Москва: Вузовский 

учебник; Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2015.  
 

2. Парушина, Наталья Валерьевна. Теория и практика анализа финан-  
 

совой отчетности организаций: учебное пособие / Наталья Валерьевна 

Парушина, Виталий Егорович Губин [и др.]. - Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ"; Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2016.  

 

 

Дополнительные источники: 
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1. Пожидаева  Т.А.  Практикум  по  анализу  финансовой  отчетности:  
 

учебное пособие.-М.: КНОРУС,2015 
 

2. Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю. финансово-экономический ана-  
 

лиз: Учебно-практическое пособие.- М.: «Дашков и К», 2016 
 

3. Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И. Бухгалтерский учёт: учебник. – 3-  
 
е изд., перераб. И доп. – М: КНОРУС, 2015  
 
4. Богаченко В. М.,  Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет. – 5-е изд-е,  
 

переработ. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
 

5. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учеб-

ник для среднего профессионального образования. – 6- е изд - е., испр. и  
 
доп., - М.: «Academia», 2016  
 
6. Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина «Бухгалтерский учет в ор-

ганизациях». Москва. «Финансы и статистика», 2016.  
 
7. Ларионов А.Д., Нечитайло  А.И. Бухгалтерский учёт: учебник. – Мо-  
 

сква: Проспект, 2016. 
 

8. Безруких П.С. и др. Бухгалтерский учет. – М.; Бухгалтерский учет, 2015.  
 
9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: Инфра-М, 2017.  
 

10.Ларионов А.Д. и др. Бухгалтерский учет. – М.: Гроссбух, 2015 
 

11.Н.К. Муравицкая, Г.И. Лукьяненко«Бухучет».КноРус:Москва, 2014  

12. Чечевицына Л.Н. Чечевицын К.В. Анализ финансово-хозяйственной 
 

деятельности.Учебник . – Ростов н/Д,Феникс, 2013 -368 с. 
 

13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - М.: 
 

ИНФРА-М, 2013. - 536 с. 
 

14. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея- 
 

тельности предприятия: Учебник.-М.:ИНФРА-М,2014. 
 

15. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. – М.: Инфра- М, 2014 

16. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие: под ред. О.В. 

Ефимовой-Москва: Омега-Л, 2014 
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16. Анализ  финансовой  отчетности:  Учебник/Под  ред.  М.А.  Вахруше- 
 

вой.-М.:, Вузовский учебник, 2013 
 
 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.consultant.ru СПС «КонсультантПлюс»  
 

2. http: //www.referent.ru/ - СПС «Референт»  
 

3. http: //www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ  
 

4. http: //www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  
 

5. www.klerk.ru  
 

6. www.iasb.org.uk – Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности (IASC).  
 

7. www.ifac.org – Международная федерация бухгалтеров (IFAC).  
 

8. www.fasb.org – Совет по стандартам финансового учета (США).  
 

9. www.usaid.gov – Агентство по международному развитию США (US  
 

AID).  
 

10. www.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России (ИПБ). 
 

11. www.xbrl.org  –  Комитет  по  разработке  языка  специфики  бизнес- 
 

отчетов XBRL. 
 

12. www.fiar.ru – Фонд развития бухгалтерского учета (ФРБУ). 
 

Справочные правовые системы 
 

1. «Гарант»  
 
2. «Референт»  
 
3. «КонсультантПлюс»  
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Периодические издания 
 

1. Журнал «Бухгалтерский учет»  
 
2. Журнал «Официальные материалы для бухгалтера»  

 
3. Журнал «Актуальная бухгалтерия»  

 
4. Журнал «Нормативные акты для бухгалтера»  

 
5. Журнал «Налоговый вестник»  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Преподавание МДК профессионального модуля имеет практическую 

направленность. Изучение тем включает практическую деятельность 

студентов, направленную на обработку первичных бухгалтерских 

документов, составление бухгалтерских записей по заключению учетных 

регистров, составлению форм бухгалтерской отчетности, проведение анализ 

бухгалтерской отчетности, выполнение тестов по каждому разделу 

профессионального модуля. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем. 

Освоению данного модуля предшествует  изучение дисциплин 

«Математического и общего естественнонаучного цикла», а так же 

общепрофессиональных дисциплин: 
 
 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 
 

Предшествующие по учебному плану дисциплины     
 

Название дисциплины Цели   Цели    
 

ПМ.01 «Документирова- - нормативное регулирова- - применять норма- 
 

ние хозяйственных опера- ние  бухгалтерского  учета  и тивное регулирование 
 

ций и ведение бухгалтер- отчетности;   бухгалтерского учета 
 

- национальную систему (Федеральный 
 

закон 
 

ского учета имущества  
 

нормативного 
 

регулирова- «О бухгалтерском уче- 
 

организации».  
 

ния; 
  

те»от   06.12.2011  N 
 

   
 

ПМ.02 «Ведение бухгал- 
- понятие бухгалтерского 402-ФЗ (ред. от 

 

учета;   23.07.2013); Положе-  
терского учета источни- 

  
 

- сущность и значение бух- ния по бухгалтерскому  

ков формирования иму- 
 

галтерского учета. учету);    
 

     

щества, выполнение работ    - соблюдать требова- 
 

по инвентаризации иму-    ния  к  бухгалтерскому 
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щества и финансовых      учету;   
 

обязательств организа-      - использовать формы 
 

ции».      и счета бухгалтерского 
 

     

учета 
   

        
 

Документационное обес- - оформлять документацию - требования к состав- 
 

печение управления в соответствии с  норматив- лению  и  оформлению 
 

 ной базой, в т. ч. с использо- документов;   
 

 ванием информационных - организацию доку- 
 

 технологий;   ментооборота: прием, 
 

 - осваивать  технологии  ав- обработку, регистра- 
 

 томатизированной обработки цию,  контроль,  хране- 
 

 документации;  ние   документов,   но- 
 

 - использовать унифициро- менклатуру дел  
 

 ванные формы документов;    
 

 - осуществлять хранение  и    
 

 поиск документов    
 

Последующие по учебному плану дисциплины    
 

Название дисциплины Цели    Цели   
 

Аудит - основные принципы ауди- - выполнять работы по 
 

 торской деятельности в Рос- проведению аудитор- 
 

 сийской Федерации; ских проверок;  
 

 - основные процедуры ауди- - выполнять работы по 
 

 торской проверки; составлению аудитор- 
 

 - порядок оценки   систем ских заключений; 
 

 внутреннего и внешнего ау-    
 

 дита       
 

Правовое обеспечение - организационно-правовые    
 

профессиональной дея- формы юридических   лиц    
 

тельности (товарищества, общества);    
 

- права  и  обязанности  ра- 
    

    
 

 ботников  в  сфере  профес-    
 

 сиональной  деятельности    
 

 (бухгалтера,  главного  бух-    
 

 галтера, кассира).    
 

 

Обязательным условием допуска к прохождению производственной 

практики в рамках профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» является освоение учебных 

дисциплин: «Информационных технологий», «Налоги и налогообложение», 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации», ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации». 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную  производ- 
 

ственную практику, которая проводится на базе предприятий . 
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Освоение  производственной практики в рамках профессионального 
 

модуля является основанием получения должности служащего «Бухгалтер»  
 

(согласно приложения к ФГОС СПО). 
 
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) и профилю модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Стажировка в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС- 
 

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ- 
 

ТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Результаты  
Основные показатели оцен- Формы и методы  

(освоенные профессиональные  

  
ки результата 

 
контроля и оценки  

компетенции) 
    

 

             
 

ПК.  4.1.  Отражать  нарас- Проверка правильности Текущий кон- 
 

тающим итогом на счетах отражения нарастающим троль в форме за- 
 

бухгалтерского учета  иму- итогом на счетах бухгал- щиты теоретиче- 
 

щественное и финансовое терского учета данных за ских вопросов по 
 

положение организации, оп- отчетный период;  разде-    
 

ределять результаты хозяй- - результатов хозяйст- лам:«Нормативное 
 

ственной деятельности   за венной деятельности; за- регулирование  
 

отчетный период:  крывать учетные бухгал- формирования  
 

-отражение нарастающим терские регистры;  бухгалтерской от- 
 

итогом на счетах бухгалтер- - уметь устанавливать четности»,  «  Под- 
 

ского  учета  данных  за  от- идентичность  показате- готовительные ме- 
 

четный период;   лей  бухгалтерских  отче- роприятия к со- 
 

- определять результаты хо- тов      ставлению досто- 
 

зяйственной деятельности за - порядок составления верной бухгалтер- 
 

отчетный период;  шахматной  таблицы и ской отчетности» 
 

закрывать  учетные бухгал- оборотно-сальдовой   ве- Компьютерное  
 

терские  регистры  и  запол- домости;     тестирование  
 

нять формы бухгалтерской - методы определения ре- Итоговый кон- 
 

отчетности в  установленные зультатов хозяйственной троль:  защита  от- 
 

законодательством сроки; деятельности за отчетный чета по сквозной 
 

-   устанавливать   идентич- период;     задаче, курсовой 
 

ность  показателей бухгал-        работы, экзамен  
 

терских отчетов               
 

ПК.  4.2.  Составлять  формы Проверка знания  требо- Текущий кон- 
 

бухгалтерской  отчетности  в ваний к бухгалтерской троль в форме за- 
 

установленные законода- отчетности организации; щиты теоретиче- 
 

тельством сроки:   - состав  и содержание ских вопросов по 
 

- определение бухгалтерской форм бухгалтерской от- разде-    
 

отчетности как единой сис- четности;   сроки   пред- лам:«Бухгалтерски 
 

темы  данных  об  имущест- ставления бухгалтерской й баланс», «Отчет 
 

венном и финансовом поло- отчетности     о прибылях и 
 

жении организации;  Проверка правильности убытках», «Отчет 
 

     составления  бухгалтер- об изменениях ка- 
 

     скогобаланса, отчета о питала»,  «Отчет  о 
 

     прибылях и убытках, движении денеж- 
 

     других форм  бухгалтер- ных  средств», 
 

     ской отчетности;  «Оценка активов и 
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 Проверка знания проце- пассивов».  

 дуры составления пояс- Компьютерное  

 нительной записки к бух- тестирование  

 галтерскому балансу; Итоговый кон- 

 порядка отражения изме- троль:  защита  от- 

 нений в учетной полити- чета по сквозной 

 ке в целях бухгалтерско- задаче, курсовой 

 го учета;     работы, экзамен  

 - порядка организации     

 получения  аудиторского     

 заключения        

 -  правил  внесения  ис-     

 правлений  бухгалтер-     

 скую отчетность в случае     

 выявления неправильно-     

 го отражения хозяйст-     

 венных операций;      

ПК. 4.3. Составлять налого- Проверка  правильности Текущий кон- 

вые декларации по налогам заполнения налоговых троль в форме за- 

и сборам в бюджет, налого- деклараций по сквозной щиты теоретиче- 

вые декларации по отчисле- задаче (форму налоговой ских вопросов по 

ниям на  социальное страхо- декларации по ЕСН) разде-   

вание (ЕСН) и формы стати- - форм статистической лам:«Налоговая и 

стической  отчетности  в  ус- отчетности    статистическая от- 

тановленные   законодатель- Проверка знания сроков четность».  

ством сроки. представления отчетно- Компьютерное  

 сти   в государственные тестирование  

 налоговые  органы,  вне- Итоговый кон- 

 бюджетные  фонды  и  го- троль:  защита  от- 

 сударственные органы чета по сквозной 

 статистики;    задаче, курсовой 

 - содержания новых форм работы, экзамен  

 налоговых деклараций по     

 налогам  и  сборам  и  но-     

 вых инструкций по их за-     

 полнению;        

 -  порядка  регистрации  и     

 перерегистрации органи-     

 зации  в налоговых орга-     

 нах, внебюджетных фон-     

 дах и статистических ор-     

 ганах;          

ПК. 4.4. Проводить контроль методы финансового ана- Устный: индиви- 

и  анализ  информации  об лиза;      дуальный опрос,  
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имуществе и   финансовом - виды и приемы финан- Письменный: тес- 
 

положении организации, ее сового анализа; товые задания, 
 

платежеспособности  и до- - процедуры анализа бух- Групповой, прак- 
 

ходности   галтерского баланса; 
тическое занятие,  

   

-  порядок  общей  оценки 
 

   
Промежуточный 

 

   структуры имущества ор-  

   

контроль: тестиро- 
 

   ганизации и его источни- 
 

   ков  по  показателям  ба- вание  с  помощью 
 

   ланса;   виртуального  кам- 
 

   - порядок определения пуса  
 

         

   результатов общей  оцен-   
 

   ки структуры  активов  и   
 

   их источников по показа-   
 

   телям баланса;   
 

   - процедуры анализа лик-   
 

   видности бухгалтерского   
 

   баланса;     
 

   - порядок расчета финан-   
 

   совых коэффициентов   
 

   для  оценки платежеспо-   
 

   собности;     
 

   - состав критериев оцен-   
  

ки несостоятельности 
(банкротства) организа-
ции;  
- процедуры анализа по-
казателей финансовой ус-
тойчивости;   
- процедуры анализа от-
чета о прибыли и убыт-
ках;   
- принципы и методы 
общей оценки деловой 
активности организации, 
технологию расчета и 
анализа финансового 
цикла;   
- процедуры анализа 
уровня и динамики фи-
нансовых результатов по 
показателям отчетности;   
- процедуры анализа 
влияния факторов на 
прибыль  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 Результаты  
Основные показатели оцен- 

Формы и методы 
 

(освоенные профессио- контроля и  

ки результата  

нальные компетенции) оценки  

 
 

ОК  1.  Понимать  сущ- - проявление устойчивого Оценка само- 
 

ность и социальную зна- профессионального интереса стоятельной ра- 
 

чимость своей  будущей  боты (письмен- 
 

профессии, проявлять  к  ный опрос, за- 
 

ней устойчивый интерес:  щита презента- 
 

демонстрация интере-  ций, доклады) 
 

са к будущей профессии   
 

ОК 2. Организовывать - выбор и применение мето- Оценка само- 
 

собственную   дов и способов составления и стоятельной ра- 
 

деятельность, выбирать проведения работ боты (письмен- 
 

типовые  методы и -  оценка эффективности и ный опрос, за- 
 

способы  выполнения качества выполнения щита презента- 
 

профессиональных   ций, доклады) 
 

задач, оценивать их   
 

эффективность и   
 

качество       
 

ОК 3. Принимать реше- - решение стандартных и не- Практическое 
 

ния в стандартных и не- стандартных профессио- занятие (реше- 
 

стандартных ситуациях нальных задач при проведе- ние задач повы- 
 

и нести за них ответст- нии работ шенной сложно- 
 

венность      сти) 
 

ОК 4. Осуществлять по- -  эффективный поиск необ- Оценка само- 
 

иск и использование ин- ходимой информации; стоятельной ра- 
 

формации, необходимой -  использование различных боты (письмен- 
 

для эффективного вы- источников, включая элек- ный опрос, за- 
 

полнения  профессио- тронные щита презента- 
 

нальных  задач,  профес-  ций, доклады) 
 

сионального и  личност-   
 

ного развития    
 

ОК 5. Владеть информа- - умение составлять мульти- Оценка само- 
 

ционной культурой, ана- медийное оформление ин- стоятельной ра- 
 

лизировать и оценивать формации боты (защита 
 

информацию с  исполь-  презентаций) 
 

зованием  информацион-   
 

но-коммуникационных   
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технологий     
   

ОК 6. Работать в коллек- - взаимодействие с обучаю- Лекция (решение 

тиве и в команде, эффек- щимися, преподавателями в проблемных во- 
тивно общаться с колле- ходе обучения просов, дискус- 

гами, руководством, по-  сии) 

требителями     

ОК  7.Брать  на  себя  от- - самоанализ и коррекция ре- Практическое  за- 

ветственность  за  работу зультатов собственной работы нятие (оценка вы- 

членов команды (подчи-  полнения  домаш- 

ненных), за результат  него  задания  од- 

выполнения заданий   ногруппника– 

      письменно) 

ОК 8.Самостоятельно - организациясамостоятель- Производственная 

определять задачи про- ных занятий при изучении практика (изуче- 
фессионального  и лич- профессионального модуля ние дневника 

ностного  развития,  за-  производственной 

ниматься  самообразова-  практики студен- 

нием,  осознанно  плани-  та) оценка само- 
ровать повышение ква-  стоятельной рабо- 

лификации     ты 

ОК 9. Ориентироваться в - применять современные,  

условиях постоянного научно-технические приемы  

изменения  правовой  ба- и методы составления и об-  

зы     работки документации по  

     начислению налогов и за-  

     полнении форм бухгалтер-  

     ской отчетности  

ОК 10. Исполнять воин- - соблюдение требований  

скую обязанность, в том выполнения заданий  

числе с применением   

полученных профессио-   

нальных знаний (для   

юношей)      
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