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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Технология

составления бухгалтерской отчетности», что является частью примерной основной
профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация: «Бухгалтер».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение
междисциплинарных курсов:

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего

звена
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. 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.

1.3. 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 формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую
отчетность, в установленные законодательством сроки;

-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
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-анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;

уметь:
-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации;
-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской

отчетности в установленные законодательством сроки;
-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 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 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 как основную форму бухгалтерской отчетности;
-методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
-процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
-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 налоговой декларации по ЕСН 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;
-виды и приемы финансового анализа;
-процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры

имущества организации и его источников 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;
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-состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
-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.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в
том числе и общими (ОК) компетенциями:

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

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

ОК 3. 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57
самостоятельная работа студента (всего) 24

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

57 57

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 30 30
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контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 24 24
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)
- подготовка эссе по предложенным темам
- подготовка рефератов или презентаций
- повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

- работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 5 – д/з 3 – д/з
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2.2. Тематический план профессионального модуля

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Определение
результатов
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Содержание 2 1-2

1 Понятие бухгалтерской отчетности, отчетного периода, как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации

2 Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости Методы
определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период

Практически е занятия 2 2

Заполнение шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости

Составление cхемы «Требования к бухгалтерской отчетности

Составление cхемы «Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности»

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

Работа с конспектами

Тема 2. Составление
форм бухгалтерской
отчетности

Содержание 2
1 Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности Методы

группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской отчетности 2

2 Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу
3 Структура отчета о финансовых результатах. Значение и функции отчета о прибылях и

убытках. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами
бухгалтерской отчетности.

4 Структура и содержание отчета об изменениях капитала и его взаимосвязь с другими
отчетными формами. Структура и содержание отчета о движении денежных средств

Практические занятия 2
Составление годового бухгалтерского баланса
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Формирование бухгалтерского баланса в бухгалтерской программе 1С:Бухгалтерия
Заполнение формы отчета о финансовых результатах.
Формирование формы отчета о финансовых результатах в бухгалтерской программе
1С:Бухгалтерия
Составление отчета об изменениях капитала
Формирование формы отчета об изменениях капитала в бухгалтерской программе
1С:Бухгалтерия
Составление отчета о движении денежных средств
Формирование формы отчета о движении денежных средств в бухгалтерской программе
1С:Бухгалтерия
Внеаудиторная самостоятельная работа 3

1. Решение ситуационных задач

2. Составление бухгалтерской отчетности и пояснительной записки к ней

Тема 3. Составление
налоговых
декларации по
налогам и сборам в
бюджет, форм
статистической
отчетности

Содержание 2

1 Изучение форм налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по
их заполнению

2

2 Изучение форм налоговой декларации во внебюджетные фонды и инструкцию по ее
заполнению

3 Изучение форм статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению

4 Порядок, сроки сдачи декларации

Практические занятия 2

Заполнение формы декларации по налогу на добавленную стоимость в базе данных
Консультант-плюс и с применением программы 1С: Бухгалтерия
Заполнение декларации по транспортному налогу в базе данных консультант плюс и с
применением программы 1С: Бухгалтерия
Заполнение декларации по налогу на имущество организаций в базе данных консультант
плюс и с применением программы 1С: Бухгалтерия
Заполнение формы декларации по единому налогу при упрощенной системе
налогообложения в базе данных консультант-плюс и с применением программы 1С:
Бухгалтерия



10

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

Заполнение сведений о доходах физических лиц в базе данных Консультант плюс и с
применением программы 1С: Бухгалтерия
Заполнение формы декларации по налогу на добавленную стоимость в базе данных
Консультант-плюс и с применением программы 1С: Бухгалтерия
Заполнение статистической отчетности

Тема 4. Составление
форм расчетов
страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды

Содержание 2

1 Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики

2

2 Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению

3 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах

Практические занятия 4

Формирование формы 4 ФСС «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» с применением программы 1С:
Бухгалтерия

Формирование формы «Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам» с применением программы 1С: Бухгалтерия
Внеаудиторная самостоятельная работа 3

1. Решение ситуационных задач

2. Заполнение формы 4 ФСС «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»
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3.Заполнение формы «Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам» с применением программы 1С: Бухгалтерия

Тема 5. Контроль и
анализ
имущественного и
финансового
положения
организации.

Содержание 2 2
Методы финансового анализа Виды и приемы финансового анализа
Процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры имущества
организации и его источников по показателям баланса. Общая оценка активов и источников
баланса
Практические занятия 2
Оценка структуры имущества и источников формирования имущества организации

Оценка уровня платежеспособности. Расчет и анализ динамики значений коэффициентов
ликвидности
Анализ деловой активности
Внеаудиторная самостоятельная работа 3
Решение практических задач по анализу финансового состояния предприятия на основе
данных бухгалтерского баланса

Тема 6. Анализ
спроса, производства
и реализации, работ,
услуг и
эффективности
использования
основного капитала

Содержание 4

Оценка производства и реализации, работ, услуг и эффективности основного капитала

Методика анализа спроса, производства и реализации, работ, услуг и эффективности
использования основного капитала
Практические занятия 4
Провести аналитическую оценку уровня и динамики финансовых результатов

Провести факторный анализ прибыли до налогообложения
Провести факторный анализ показателей рентабельности продукции и рентабельности
затрат по данным бухгалтерской отчетности
Провести аналитическую оценку уровня и динамики финансовых результатов
Провести факторный анализ прибыли до налогообложения
Внеаудиторная самостоятельная работа 3
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Решение практических задач по анализу финансового состояния предприятия на основе
данных отчета о движении капитала

Тема 7. Анализ
эффективности
использования
материальных и
трудовых ресурсов и
себестоимости

Содержание 4 2

Понятие материальных и трудовых ресурсов себестоимости

Методика анализа эффективности использования материальных и трудовых ресурсов

Практические занятия 4

Провести анализ материальных и трудовых ресурсов себестоимости

Дать оценку эффективности использования материальных и трудовых ресурсов

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

Решение практических задач по анализу эффективности использования материальных и
трудовых ресурсов и себестоимости

Тема 8. Анализ
финансовых
результатов
деятельности

Содержание 4

Процедура анализа отчета о финансовых результатах: принципы и методы общей оценки
деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла.
Процедура анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности. Процедура анализа влияния факторов на прибыль
Практические занятия 2
Расчет коэффициентов рентабельности

Провести факторный анализ влияния факторов на прибыль

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

1.Решение ситуационных задач

Тема 9. Анализ
финансового анализа

Содержание 3
Процедуры анализа финансового анализа. Методика расчета коэффициентов ликвидности
бухгалтерского баланса
Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности
Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) Процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости организации
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Практические занятия 4
Расчет коэффициентов ликвидности бухгалтерского баланса
Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности

Тема 10. Анализ
деловой активности и
эффективности
хозяйствующего
субъекта

Содержание 2

Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности.

2

Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. Процедуры анализа отчета о
финансовых результатах: принципы и методы общей оценки деловой активности
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла.
Практические занятия 4
Расчет финансовых результатов по показателям отчетности

Анализ отчета о финансовых результата

Анализ влияния факторов на прибыль

Всего: 85
консультации 4

самостоятельная 24
обязательная аудиторная учебная нагрузка 27/30

Форма контроля – д/з

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Технология составления бухгалтерской

отчетности» требует наличия учебного кабинета экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места обучающихся;
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия.
Технические средства обучения:
-аудиовизуальные технические средства;
-мультимедийное оборудование;
-компьютеры.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основные источники:
1. Богаченко В.М.; Бухгалтерский учет: Учебник // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –

Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: феникс, 2018. – 538, [1]с. – (СПО). ISBN 978-5-222-30782-
3

2. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: рабочая тетрадь // В.М. Богаченко,
Н.А. Кириллова. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс , 2019. – 134 с. – (СПО). ISBN
978-5-222-30396-2

3. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. – Изд. 2-е.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-30259-0

4. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. – Изд. 2-е.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-328765-1

5. Бондарева Т.Н.; Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях // Т.Н.
Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 235, [1] с. – (СПО). ISBN 978-5-222-
22002-3

6. Бухгалтерский учет: практикум // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017. – 398, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).

7. Воробьева И.П. Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках // под ред.
А.А. Земцова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. – 182 с. ISBN 978-5-9462-1439-1
(электронный: Учебник) Электронно- библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

8. Иванова Н.В.; Налоги и налогообложение: учебное пособие // Н.В.Иванова. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2017. – 270 с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5-222-26915-2

9. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник // Л. Н.
Чечевицына, К. В. Чечевицын. – Изд. 6-е, перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. –
368 с. – (Среднее профессиональное образование). (электронный: Учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

Дополнительные источники:
1. Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет и документооборот в оптовой и розничной

торговле. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: РОСБУХ: ГроссМедиа,2008.
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М,2005.
3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. -

10-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс,2008.
4. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер,2007.
5. Бухгалтерский учет. Учебник. / Под ред. Ю.А. Бабаева.- М.: ТК Велби, Изд-во

Проспект, 2007.
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6. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. – 3-е изд.,
доп. и пер. – М.: Омега-Л,2004.

7. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2006.

8. Когденко В.Г. Экономический анализ. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ_ДАНА,2006.
9. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра – М, 2007.
10. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. -

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
11. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия. Учебник для вузов. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004.
12. Романова Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности: краткий курс лекций. – М.:

Юрайт-Издат,2008.
13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник для сред.

проф. обр. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М,2006.
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – 4-е изд.,

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,2007.
15. Экономический анализ. Учебник для вузов. / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд.,

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверочных и
контрольных работ, тестирования, а также оценивается выполнение обучающимися
внеаудиторной самостоятельной работы.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

-определение результатов
хозяйственной деятельности
за отчетный период; -
закрытие учетных
бухгалтерских регистров;
освоение новых форм
бухгалтерской отчетности;
выполнение поручений по
перерегистрации
организации в
государственных органах.

текущий контроль
практических занятий и
самостоятельных заданий по
темам МДК;
оценка выполнения
практических,
самостоятельных и
контрольных работ.

ПК 4.2. Составлять формы заполнение форм текущий контроль

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки.

бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки
составление форм
бухгалтерской отчетности;
составление пояснительной
записки к бухгалтерскому
балансу;
отражение изменений в
учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
внесение исправлений в
бухгалтерскую отчетность

практических занятий и
самостоятельных заданий по
темам МДК;
оценка выполнения
практических,
самостоятельных и
контрольных работ.

ПК 4.3. Составлять
налоговые декларации по
налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по
Единому социальному
налогу (далее - ЕСН) и
формы статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки.

- заполнение налоговых
деклараций по налогам и -
заполнение налоговой
декларации по страховым
взносам

текущий контроль
практических занятий и
самостоятельных заданий по
темам МДК;
оценка выполнения
практических,
самостоятельных и
контрольных работ.

ПК 4.4. Проводить контроль
и анализ информации об
имуществе и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности и
доходности.

-определение результатов
хозяйственной деятельности
за отчетный период

текущий контроль
практических занятий и
самостоятельных

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

- демонстрация интереса к
своей будущей профессии

наблюдение и оценка на
практических и
теоретических занятиях

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

рационально планирует и
организует свою
деятельность;
выбирает и применяет
оптимальные методы и
способы решения
профессиональных задач в
области разработки
документирования и
бухгалтерского оформления
хозяйственных операций;
своевременно сдает на
проверку выполненные
задания самостоятельных
работ.

Интерпретация результатов
наблюдений за учебной
деятельностью
обучающихся

ОК-3
Принимать решения в
стандартных и

-принимает оптимально
приемлемые решения для
стандартных и

оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
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нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

нестандартных
профессиональных задач в
области разработки
бухгалтерских процессов
оформления хозяйственных
операций;
умеет брать на себя
ответственность за
принятые решения;
пересматривает в случае
неэффективности действия,
принятых решений.

обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

-осуществляет эффективный
поиск необходимой
информации;
использует различные
источники, включая
электронные;
стремиться критически
осмысливать полученные
сведения, применяет их для
расширения своих знаний.

оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ОК-5
Владеть информационной

- применяет бухгалтерские
методы и ПК в
документационном
оформлении

оценка результатов
наблюдений за

культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий.

хозяйственных операций
самостоятельных заданий и
при подготовке к
практическим занятиям.

деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

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

устанавливает и
поддерживает хорошие
отношения с сокурсниками
и преподавателями;
делиться своими знаниями и
опытом, чтобы помочь
другим;
выслушивает мнение
сокурсников и
преподавателей и признает
их знания и опыт;
активно вносит вклад в
работу других.

оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ОК-7
Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

проводит самоанализ и
коррекцию собственной
работы;

Интерпретация результатов
наблюдений за учебной
деятельностью
обучающихся

ОК-8 демонстрирует склонность к самооценка, взаимооценка,
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Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

саморазвитию, способность
учиться, самостоятельно
работать, стремление к
успеху, терпение к критике,
проявление самокритики,
устойчивое стремление к
самосовершенствованию

оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

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

анализирует инновации в
области разработки
документирования и
бухгалтерского оформления
хозяйственных операций

Интерпретация результатов
наблюдений за учебной
деятельностью
обучающихся


