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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)

ОТЧЕТНОСТИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности СПО -  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Кассир» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
качестве программы повышения квалификации, в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке в области 080000 «Экономика и управление» 
по профессии 23369 «Кассир».

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 и 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 
иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 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 предприятия, её 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

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

Составление и использование бухгалтерской (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;
определять источники, содержащие наиболее полную и 
достоверную информацию о работе объекта внутреннего 
контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при 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;
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 материальных 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 т 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, 
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 неверной 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;

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 118 час.
Из них на освоение МДК 74 час.
В том числе, самостоятельная работа _ час. 
на практики, в том числе учебную 36 час. 
и производственную 36 час



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ.»

Коды
профессиональны 

х общих 
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарны 
й объем 

нагрузки, 
час.

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

Самост
оятель

ная
работа

Обучение по МДК Практики
Всего

В том числе
Лабораторных и 

практических занятий
Курсовых

работ
(проектов)

Учебная Производственн
ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
П
ОК 1-11

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности.

64 50 46 - - Х 14

ПК 4.3 -  4.4 Основы анализа
бухгалтерской
отчетности.

86
66 44 20 - Х 20

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов
(если  п р е д у с м о т р е н а  
и т о го ва я
(к о н ц е н т р и р о ва н н а я )
п р а к т и к а )

72 72

Экзамен 12
Всего: 234 116 90 20 - 72 34



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если  п р ед у см о т р ен ы )

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 04. Составление и 

использование 
бухгалтерской отчетности.

МДК 04.01.
Технология составления 

бухгалтерской отчетности.

50

Тема 1.1.Состав, назначение 
и виды бухгалтерской 

отчетности.

Содержание 2
1. Значение бухгалтерской отчетности. Виды и требования к бухгалтерской отчетности, 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности.
2 1

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (при  наличии , у к а зы ва ю т с я  т ем ы ) 46

1. Изучение нормативных документов по регулированию бухгалтерской отчетности. 4
2. Составление оборотно-сальдовой ведомости, подготовка данных для составления 

бухгалтерского баланса.
6

3. Методика составления баланса по данным оборотно -  сальдовой ведомости. 6
2. Составление «Отчета о финансовых результатах» на основании данных 

бухгалтерского баланса.
4

3. Составление «Отчета об изменении капитала». 4
4. Составление «Отчета о движении денежных средств». 4
5. Составление «Пояснения к бухгалтерскому балансу». 6
6. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 4
7. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность. 2
8. Подготовка бухгалтерской отчетности для финансового анализа. 2
9. Расчет основных показателей финансового анализа. 4

Зачёт 2
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете и отчетности»
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).
4. Группировка статей актива и пассива баланса.
5. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.

1 4



6. Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.
7. Сроки представления бухгалтерской отчетности.

Учебная практика раздела (не п р ед у см о т р ен о ) -
Производственная практика раздела 1 (не п р ед у см о т р ен о ) -
МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности.

46

Тема 2.1. Налоговая и 
статистическая отчетность.

Содержание -
Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 14
1. Порядок составления налоговых Деклараций по налогам и сборам в бюджет. 6
2. Порядок составления и оформление Расчета о внесение страховых сумм во 

внебюджетные фонды.
4

3. Заполнение всех форм статистической отчетности. 4
Тема 2.2. Анализ 

бухгалтерской отчетности.
Содержание 2
1. Анализ ликвидности и платежеспособности бухгалтерского баланса 2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 28
1. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации. Оценка структуры 

активов.
2

2. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования имущества 
организации. Оценка структуры собственного и заемного капитала.

2

3. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского учета. 6
4. Анализ и оценка движения денежных средств. 2
5. Расчет и оценка финансовых коэффициентов рентабельности. 2
6. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. 2
7. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности и показателей 

платежеспособности.
4

8. Расчет и оценка показателей платежеспособности. 4
9. Особенности методики финансового анализа неплатежеспособных предприятий. 2
10 Анализ кредитоспособности организации. 2

Зачёт 2
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2
1. Налоговый кодекс Российской Федерации и его основные разделы.
2. Федеральный закон «Об ответственности за нарушение порядка представления Государственной статистической 
отчетности.
3. Приказ Федеральной службы Государственной статистики от29.06.2010. №234 «Об утверждении Унифицированного 
формата электронных версий статистической отчетности».
4. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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5. Последовательность проведения анализа финансового состояния организации.
6. Типы финансовой ситуации сложившейся по результатам анализа финансовой устойчивости.
7. Методика диагностики вероятности банкротства.
8. Пути повышения финансовой устойчивости.
9. Показатели и факторы неплатежеспособности (банкротства) организации и методика их расчета.
10. Преимущества и недостатки различных способов повышения финансовой устойчивости предприятия.
11. Анализ эмпирических финансовых коэффициентов.
12. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.
Учебная практика раздела 2 (не п р ед у см о т р ен о ) -
Производственная практика раздела 2 (не п р ед у см о т р ен о ) -
Курсовой проект (работа)
Тематика курсовых проектов (работ)
1. Анализ дебиторской задолженности и ее влияние на результаты деятельности.
2. Анализ денежных потоков и его использование в финансовом планировании
3. Анализ источников для формирования имущества.
4. Анализ кредиторской задолженности и ее влияние на результаты деятельности.
5. Анализ нематериальных активов и их роль в деятельности организаций.
6. Анализ платежеспособности организации.
7. Анализ рентабельности и факторов ее изменения.
8. Анализ состава и состояния имущества и эффективность его использования.
9. Анализ состава и эффективность использования оборотных активов.
10. Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации.
11. Анализ типа финансовой устойчивости организации на основе абсолютных показателей и балльной оценки.
12. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности.
13. Анализ финансовой устойчивости организации на основе финансовых коэффициентов.
14. Анализ финансовой устойчивости организации.
15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности.
16. Анализ финансовых результатов деятельности организации и его отраслей.
17. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния организации.
18. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельности организации.
19. Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организации.
20. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности организации.
21. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей.
22. Бухгалтерский баланс и оценка деловой активности организации.
23. Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа финансового состояния организации.
24. Бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и информационные возможности.
25. Бухгалтерский баланс- основа анализа финансового состояния организации и оценки вероятности ее банкротства.
26. Годовая бухгалтерская отчетность: принципы, техника составления и анализ основных показателей.
27.Общая оценка деловой активности организации.
28.Отчет о движении денежных средств организации: порядок составления и анализ показателей.
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29.Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и информационные возможности.
ЗО.Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и информационные возможности.
31.Оценка и анализ состава и движения собственного капитала по данным финансовой отчетности.
32. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности организации: содержание, составление и практическое 
использование.
33. Приложение к бухгалтерскому балансу организации: содержание, составление и информационные возможности.
34. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
35. Факторный анализ прибыли (финансовых результатов) от продажи продукции.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если  п р е д у с м о т р е н о , у к а за т ь  т е м а т и к у  
и (и ли ) н а зн а чен и е , ви д  (ф орм у) о р га н и за ц и и  у ч е б н о й  д ея т ель н о ст и )
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не п р ед у см о т р ен о ) -
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ

1. Составление оборотно-сальдовой ведомости.
2. Составление Бухгалтерского баланса.
3. Составление бухгалтерской отчетности.
4. Подготовка бухгалтерской отчетности к анализу.
5. Определение результатов хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период.
6. Заполнение новых форм Налоговых Деклараций.
7. Оформление Налоговых Деклараций по налогам и сборам в бюджет.
8. Оформление Расчетов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
9. Заполнение всех форм статистической отчетности.
10. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
11. Факторный анализ прибыли и рентабельности.
12. Статистический анализ финансовых результатов.
13. Анализ финансовой структуры баланса.
14. Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия.
15. Анализ влияния отдельных статей баланса на финансовую устойчивость предприятия.
16. Анализ запаса финансовой устойчивости предприятия.
17. Анализ показателей ликвидности Бухгалтерского баланса.
18. Анализ коэффициентов ликвидности.
19. Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности Бухгалтерского баланса.

72

Экзамен квалификационный 12
Всего 234



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», оснащенный 
оборудованием
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры;
- комплект учебно-методической документации;
- электронные видеоматериалы, 
технические средства обучения:
мультимедийное оборудование;
- интерактивная доска;
- принтер;
- сканер;
- цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера;
- внешние накопители информации;
- подключение к сети Интернет;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 
оснащенные
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- интерактивная доска;
- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
- локальная сеть;
- подключение к глобальной сети Интернет.

Оснащенные базы практики.
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских 
профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по
компетенции «__________________» (или их аналогов). Производственная практика
реализуется в организациях ______________ профиля, обеспечивающих деятельность
обучающихся в профессиональной области ______________________,. Оборудование
предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 
должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе.



3.2.1. Печатные издания
1. Брыкова Н.В.Документирование хозяйственной операции и ведение бух учета 
имущества организации: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. 
Брыкова.- 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 237 с.
2. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущесмтва и финансовых 
обязательств организации: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.И.Гомола.- 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 224 с.
3. Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов.- 14-е изд., стер. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. - 384 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Брыкова, Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник / 
Брыкова Н.В. — Москва : КноРус, — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07441-1. — 
URL: https://book.ru/book/932674

2. Иванова, Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник / Иванова Н.В., 
Иванов К.В. — Москва : КноРус, — 203 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02481-2. — URL: 
https://book.ru/book/936242

3.2.3. Дополнительные источники
1. Гмыра, Ф. А. Бухгалтерская отчетность организации. Практическое руководство / Ф.А.
Гмыра. - Москва: РГГУ, 2017. - 368 c.
2. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / Е.Н. Домбровская. - М.: 
РИОР, Инфра-М, 2017. - 548 c.
3. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / В.А. Ровенских, И.А.
Слабинская. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 364 c.
4. Рожнова, О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности: Учебное пособие для вузов / О.В. Рожнова. - М.: Экзамен; Издание 2-е, 
перераб. и доп., 2016. - 256 c.
5. Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов; 
Омега-Л; Издание 2-е - М., 2017. - 270 c.
6. Кирьянова З. В., Седова Е. И. Анализ финансовой отчетности; Юрайт - М.,2017. - 432 c.
7. Пятов М. Л., Соколова Н. А. Анализ финансовой отчетности; Бухгалтерский учет - 
М., 2017. - 352 c.

https://book.ru/book/932674
https://book.ru/book/936242


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

Составление бухгалтерских 
проводок по отражению операций 
имущественному и финансовому 
положению.

оценка
индивидуального
практического
задания

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

Демонстрация навыков 
составления бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки.

оценка практических 
работ.

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

Демонстрация навыков 
заполнения налоговых 
деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и внебюджетные фонды, 
статистической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки.

оценка
самостоятельных
работ.

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об активах и 
финансовом положении 
предприятия, её 
платежеспособности и 
доходности

Анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, её 
платежеспособности и 
доходности.

оценка
индивидуальных 
практических работ.

ПК 4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана

Демонстрация навыков 
составления бизнес-плана

оценка
самостоятельных
работ.

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

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, анализ 
информации, полученной в ходе 
проведения контрольных 
процедур, выявление и оценка 
рисков

оценка практических 
работ.

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

Демонстрация навыков 
мониторинга устранения 
менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков

оценка
самостоятельных
работ.



Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к 
будущей специальности 
бухгалтера

защита презентации 
«Значимость 
выбранной 
профессии».

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

Выбор и применение методов и 
способов решения по изучению 
хозяйственных операций, их 
документированию и ведению 
бухгалтерского учета имущества 
организации.
Демонстрация эффективности и 
качества выполнения задач, 
стоящих перед бухгалтером.

тестирование

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач по 
изучению хозяйственных 
операций. Их документированию 
и ведению бухгалтерского учета 
имущества организации.

защита проектов 
«Стандартные и 
нестандартные 
ситуации и их 
решение».

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные для изучения 
хозяйственных операций, их 
документирование и ведения 
бухгалтерского учета имущества 
организации.

оценка при
выполнении
самостоятельной
работы по поиску и
использованию
источников
информации.

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий.

-решение нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации; 
-оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 
(презентация, реферат и пр.).

тестирование.

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

-взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
в ходе обучения;
-выполнение обязанностей в 
соответствии с ролью в группе;
- участие в планировании 
организации групповой работы;

оценка деловой игры 
«Коллективное 
творческое 
планирование»

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных),

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

защита творческих 
проектов по 
индивидуальным



результатов выполнения заданий. заданиям.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

оценка
выполненной
самостоятельной
работы.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

анализ инноваций в области 
разработки технологий в 
профессиональной деятельности

тестирование.

ОК 10. Использовать 
физкультурно-спортивную 
деятельность для сохранения и 
укрепления здоровья.

организация занятий
физкультурно-спортивной
деятельности.

оценка
выполненных
заданий.


