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Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

февраля 2018 г. N 69, (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 регистрационный № 

50137), Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 

года.  

Адаптированная программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося, имеющего соматическое 

заболевание с учетом особенностей его психофизического развития:  

- физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, 

ощущение обессиливания,  

- снижение работоспособности и концентрации внимания, невнимательность; 

-снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом) и индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

Адаптированная программа профессионального модуля является частью примерной 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными 

нарушениями.  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

˗ составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее 

для анализа финансового состояния организации; 

˗ составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

˗ участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

˗ анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

˗ применении налоговых льгот; 

˗ разработке учетной политики в целях налогообложения; 

˗ составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности 

уметь ˗ использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

˗ выбирать генеральную совокупность из регистров учетных 

и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

˗ применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

˗ выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 
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˗ 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 материально-

технических ресурсах; 

˗ определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

˗ планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

˗ распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

˗ проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

˗ формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

˗ координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

˗ оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

˗ формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

˗ разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

˗ применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

˗ составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

˗ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

˗ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
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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 

недостоверной отчетности; 

˗ определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

˗ теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

˗ механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

˗ методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

˗ порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

˗ методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

˗ требования к бухгалтерской отчетности организации; 

˗ состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

˗ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

˗ методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

˗ процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

˗ порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

˗ порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 
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˗ сроки представления бухгалтерской отчетности; 

˗ правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

˗ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

˗ форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

˗ форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

˗ сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

˗ содержание новых форм налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

˗ порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

˗ методы финансового анализа; 

˗ виды и приемы финансового анализа; 

˗ процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

˗ порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

˗ порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

˗ процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

˗ порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

˗ состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

˗ процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

˗ процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

˗ принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

˗ процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

˗ процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

˗ основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

˗ международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 366 часов: 

Из них   

на освоение МДК 04.01 -  76 часов, МДК 04.02 -  92 часа, 

на практики, в том числе учебную 108 часов  

и производственную 72 часа 

консультации 10 часов, промежуточная аттестация 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 4.1-4.3 Раздел 1. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

76 76 20 10     

ПК 4.4-4.7 Раздел 2. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

92 92 12 10     

 Учебная практика  108    108    

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

72 

 

 72   

 Консультация 10     

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

8     

 Всего: 366 168  32 20 108 72   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 04.01.ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 76 

Раздел 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ  

Тема 1. Общие положения 

по бухгалтерской 

отчѐтности 

 

Содержание  6 

1.1 Понятие, назначение и основные задачи бухгалтерской отчетности  

1.2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности  

1.3. Виды отчетности, ее классификация 

1.4. Требования, предъявляемые к отчетности 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Знакомство с бухгалтерской (финансовой) отчетностью  

2 Знакомство с регламентированной отчетностью в программе «1С: Предприятие - Бухгалтерия 

предприятия 8.3» 

 

Тема 2. Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Содержание  6 

2.1. Национальные бухгалтерские системы 

2.2.Международные стандарты финансовой отчетности Международные и национальные 

профессиональные организации 

2.3. Реформирование бухгалтерского учета в России 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

3 Сравнение положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) и  международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) 

 

Тема 3. Формирование и Содержание  10 
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представление 

бухгалтерской отчетности  

  

3.1. Правила составления бухгалтерской отчетности 

3.2. Основополагающие принципы, или допущения, в учете и отчетности 

3.3. Качественные характеристики отчетных форм 

3.4. Пользователи бухгалтерской отчетности, порядок и сроки ее представления 

3.5. Состав и содержание бухгалтерской отчетности 

3.6. Публичность бухгалтерской отчетности 

3.7. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

4 Составление отчетности  

Тема  4. Процедура 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской отчетности  

Содержание  8 

4.1.  Инвентаризация активов и обязательств 

4.2. Утонение оценки активов и пассивов, исправление выявленных ошибок 

4.3. Закрытие счетов и выявление финансового результата 

4.4. Исправления в бухгалтерской отчетности 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

5 Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных аналитического и синтетического 

учет 

 

Тема 5. Формы 

бухгалтерской отчетности и 

порядок их заполнения  

  

Содержание  8 

5.1.Бухгалтерский баланс 

5.1.1. Значение и функции бухгалтерского баланса  в рыночной экономике 

5.1.2. Структура бухгалтерского баланса 

5.1.3. Классификация бухгалтерских балансов 

5.1.4. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу 

5.1.5. Принципы построения бухгалтерского баланса 

5.1.6. Методы оценки отдельных статей баланса 

5.1.7. Формирование бухгалтерского баланса (форма 0710001) 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

6 Заполнение  формы бухгалтерского баланса  

Содержание  6 

5.2 1. Состав и содержание отчета о финансовых результатах  

5.2.2 Порядок заполнения его статей (форма 0710002) 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

7 Заполнение формы Отчета о финансовых результатах  

Содержание  16 



12 

 

5.3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

5.3.1. Отчет об изменениях капитала (форма 0710004) 

5.3.2 Отчет о движении денежных средств (форма 0710005) 

5.3.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах (форма 0710006) -  

табличный вариант 

5.3.4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах -  текстовый 

вариант 

5.3.5. Состав, содержание и порядок заполнения отчета о целевом использовании полученных 

средств (форма 0710003) 

5.3.6 Состав и структура сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности 

5.3.7.  Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

8 Заполнение формы отчета об изменении капитала  

 9 Заполнение формы отчета о движении денежных средств 

10 Заполнение формы отчета о целевом использовании полученных средств 

11 Заполнение формы Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

12 Формирование форм бухгалтерской отчетности в программе «1С: Предприятие - Бухгалтерия 

предприятия 8.3 

Тема 6.  Составление 

налоговых декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

форм статистической 

отчетности  

Содержание  6 

6.1 Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

6.2 Формы отчетности во внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению; 

6.3 формы статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

6.4 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

13 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам  

14 Составление форм статистической отчетности  

Курсовой проект (работа)   МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе):  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы.  

2. Подбор источников и литературы.  

3. Проверка введения.  

4. Проверка теоретической части работы.  

5. Проверка практической части работы.  

  10 
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6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала.  

7. Проверка заключения.  

8. Проверка приложений к курсовой работе.  

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.  

10. Защита курсовой работы. 

 

МДК 04.02.ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности 

92 

 

Тема 1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчетности 

предприятия 

Содержание  18 

1.1 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности  

1. 2  Значение и роль анализа финансовой отчетности в управлении предприятием  

1.3 Система показателей, характеризующих финансовое положение предприятия   

1. 4 Методы и методика анализа финансовой отчетности  

1. 5 Особенности метода анализа финансовой отчетности  

1.6 Выбор способов (приемов, методов) финансового анализа  

1.7  Этапы финансового анализа  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Проведение структурного анализа баланса организации  

2 Расчет показателей финансовой устойчивости организации  

Тема 2. Процедуры 

анализа бухгалтерского 

баланса 

Содержание  22 

2.1 Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке имущественного положения 

организации 

 

2.2 Предварительный анализ финансового положения организации.  

2.3 Анализ ликвидности. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации  

2.4  Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

3 Оценка ликвидности и платежеспособности организации  

4 Структура внеоборотных и оборотных активов организации   

5 Структура и динамика внеоборотных активов организации  

6 Определение  структуры оборотных активов  

7 Показатели оборачиваемости оборотных средств организации  

Тема 3.  Процедуры 

анализа отчета о 

финансовых результатах 

Содержание  18 

3.1 Анализ состава и структуры доходов и расходов организации  

3.2 Анализ прибыли организации, оценка динамики и факторов ее формирования  
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3.3 Анализ и оценка доходности и рентабельности организации  

3. 4 Принципы и методы общей оценки деловой активности организации: показатели деловой 

активности организации, ее оценка 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

8 Предварительный анализ отчета о финансовых результатах  

9 Проведение оценки финансовых результатов организации  

Тема 4.    Основы анализа 

отчета об изменениях 

капитала 

Содержание  4 

4.1 Оценка состава и движения собственного капитала   

4.2 Расчет и оценка чистых активов  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 5. Основы анализа 

отчета о движении 

денежных средств 

Содержание  4 

5.1 Методика анализа движения денежных средств по данным отчета о движении денежных 

средств организации.  

 

5.2 Показатели анализа достаточности денежных поступлений для финансирования оборотного 

капитала организации. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 6. Основы анализа 

пояснения (приложения) к 

бухгалтерскому балансу 

Содержание  16 

6.1 Состав и оценка движения заемных средств.  Методика анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 

6.2 Расчет коэффициентов оборачиваемости задолженности.  

6.3 Методика анализа амортизируемого имущества.  

6.4 Методика анализа движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

10 Оценка  рентабельности организации  

11 Определение порога рентабельности  

Курсовой проект (работа)   МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе):  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы.  

2. Подбор источников и литературы.  

3. Проверка введения.  

4. Проверка теоретической части работы.  

5. Проверка практической части работы.  

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала.  

10 
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7. Проверка заключения.  

8. Проверка приложений к курсовой работе.  

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.  

10. Защита курсовой работы. 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния экономического субъекта. 

 2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения анализа финансового состояния экономического 

субъекта.  

4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.  

5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

6. Анализ источников финансирования имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета о финансовых результатах. 

 8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического субъекта на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта.  

11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта.  

12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического субъекта.  

13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и оценке вероятности банкротства.  

14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта.  

15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 16. Финансовый анализ в оценке стоимости 

экономического субъекта.  

17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта.  

18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности.  

19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса.  

20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики экономического субъекта. 

 21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта.  

22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений.  

23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта.  

24. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта. 

 25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового состояния экономического субъекта. 

Учебная практика 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 
108 
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определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Производственная  практика (по профилю специальности). 

Виды работ: 
1. Заполнение форм бухгалтерской отчетности   

-Заполнение «Бухгалтерского баланса», «Отчета о финансовых результатах» за квартал и за год на основе данных регистров бухгалтерского 

учета. Освоение других  форм бухгалтерской отчетности.  

2. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и форм отчетности в статистические органы 

-Заполнение налоговых деклараций.  

-Заполнение форм отчетности по страховым взносам.  

-Заполнение статистической отчетности. 

3. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

-Отражение  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного  и  финансового  положения  организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

       -Осуществление бухгалтерских записей по формированию финансовых результатов по различным видам деятельности. 

       -Закрытие счетов 90, 91. Формирование конечного финансового результата на счете 99. 

       -Определение чистой прибыли (непокрытого убытка). 

       -Реформирование баланса. 

        -Заполнение  учетных регистров по  учету хозяйственных средств и источников их формирования, выведение итоговых записей 

за отчетный период. 

-Заполнение Главной книги на основе данных учетных регистров 

4.Обобщение  информации  о  хозяйственных  операциях  организации  за    отчетный период.  

-Составление оборотно-сальдовой ведомости и главной книги.  

5. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

      -Анализ состава, структуры и динамики имущества и источников формирования имущества. Анализ финансовой устойчивости организации.     

Характеристика типов финансовой устойчивости. 

      -Анализ эффективности использования собственного и заемного  капитала.  

       -Анализ  эффекта финансового рычага. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

      -Расчет показателей оценки имущества, финансового состояния организации на основании данных бухгалтерской отчетности. 

      -Оценка имущества и финансового состояния организации на основе произведенных расчетов. 

      -Формулировка  логичных обоснованных выводов о состоянии имущества и финансовом положении организации, ее 

72 
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платежеспособности и доходности. 
Консультация 10 
Промежуточная аттестация 8 

ИТОГО 366 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи:  

- разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

-создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации обучающегося с соматическими 

заболеваниями; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования лиц с соматическими заболеваниями.  

 

3.1. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, 

что способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с 

соматическими нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах 

реабилитации и эргономической адаптированной среде. У данной группы студентов 

существует ряд психологических и физиологических особенностей, которые необходимо 

учесть при организации их обучения. Для них важно дозирование нагрузки при обучении, 

равномерное распределение ее в течение всего семестра. Целесообразен контроль знаний 

в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных мероприятий студенты не 

перегружались заучиванием больших объемов материала. Обучение студентов с 

соматическими заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в 
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профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения 

организации учебного процесса. 

 

3.2 Специальные условия 

 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные 

образовательные условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психоэмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических 

работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление 

дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 

зрение, осязательные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение 

и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных 

контактов с широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

 

3.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной 

аудитории с учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями. Реализация 

учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с доступом в Интернет. В целях 
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комфортного доступа обучающегося с соматическими нарушениями к образованию может 

использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. В целях реализации адаптированной образовательной программы 

СПО предусмотрена возможность обучения с использованием инструментария, 

представленного в печатной форме, в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

 комплект учебно-методических материалов. 

Лаборатории Учебная бухгалтерия  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия:  

 автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

справочными информационно-правовыми системами; 

 многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир; 

 интерактивная доска; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

Оснащенные  базы практики. 
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3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.4.1. Печатные издания 

1. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 

N 154н  (действующая редакция). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 
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15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция). 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция). 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

27. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

28. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 
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29. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

30. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

31. Международные стандарты аудита (официальный текст); 

32. Методические рекомендации по организации и проведению учебной и производственной 

практики по ПМ04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

33. С.М.Пястолов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник для среднего 

профессионального образования. М.:  Издательский центр «Академия», 2015. – 378 с. 

3.4.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

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

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

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

6. www.buhgalteria.ru Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету 

7. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

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

9. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

10. Клерк.ру 

3.4.3. Дополнительные источники  

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е.. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 219 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

 

Демонстрировать соответствие 

применяемых методов 

обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период нормативным 

требованиям; 

- соблюдение механизма 

отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- точность отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации; 

- определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрытие учетных 

бухгалтерских регистров; 

- соблюдение техники 

составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости с целью контроля 

бухгалтерских записей и 

подготовки соответствующих 

форм отчетности. 

Экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

Демонстрировать соблюдение 

нормативных требований к 

бухгалтерской и статистической 

отчетности организации по 

Экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 
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законодательством сроки; 

 

составу, заполнению форм, 

срокам представления в 

соответствии с назначением 

бухгалтерской отчетности; 

- соблюдение технологии 

закрытия учетных 

бухгалтерских регистров и 

заполнения форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- установление идентичности 

показателей бухгалтерских 

отчетов;  

- составление форм 

бухгалтерской отчетности в 

соответствии с установленными 

правилами; 

- внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 

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; 

 

Демонстрировать соблюдение 

требований действующего 

законодательства по 

составлению налоговых 

деклараций по срокам, 

заполнению форм (по видам 

налогов); 

- соблюдение нормативных 

требований к составлению 

отчетности по страховым 

взносам во внебюджетные 

фонды; 

- соблюдение технологии 

заполнения  налоговых 

деклараций; 

- соблюдение технологии 

заполнения форм 

статистической отчетности; 

- соблюдение порядка 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Демонстрировать умение 

выполненять счетной проверки 

бухгалтерской отчетности, 

установление идентичности 

показателей бухгалтерской 

отчетности с с целью 

соблюдения порядка получения 

аудиторского заключения; 

- демонстрация умений 

использования бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

Экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 
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организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

- расчет показателей 

финансового состояния 

организации; 

- формирование аналитической 

записки по результатам 

финансового анализа 

организации 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

 

демонстрация умений в 

составлении бизнес-плана 

 

Экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

 

Демонстрировать умение 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Демонстрировать умение 

проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

-выполнения, практических 

заданий на занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка отчетов 

по  производственной 

практике 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Демонстрировать  устойчивый 

интерес  к будущей профессии 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении кредитных 

операций 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

Демонстрировать 

ответственность за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 
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личностное развитие коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрировать  эффективное 

выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Демонстрировать грамотность 

по  эффективному 

использованию средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать  эффективное 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрировать  эффективное 

использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрировать   знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

 

 
 


