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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

Экономика и управление  по направлению подготовки 38.01.00 Экономика: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Составление и использование 

бухгалтерской отчетностии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Программа  профессионального  модуля  может  быть использована  в  

дополнительном  профессиональном  образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Цели изучения модуля: 

– формирование у обучающихся аналитического творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков ведения 

бухгалтерского учета на предприятии, необходимых в практической работе. 

Задачи изучения модуля: 

Основной задачей является освоение обучающимися теоретических основ ведения 

отчетности на предприятии, без которого невозможно эффективное принятие 

управленческих решений в практической деятельности бухгалтера, а также проведение 

аналитической работы для изыскания резервов. 

приобрести 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; 

- 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;  

- заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы; 

- заполнять справочники; 

- осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников; 
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- вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на 

основании других документов, осуществлять групповую обработку документов; 

- настраивать и формировать отчеты; 

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; 

- 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;  
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- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

- интерфейс программы «1С: Бухгалтерия» 

- возможности программы «1С: Бухгалтерия»; 

- организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия». 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

по очной форме обучения: 

всего – 414 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часов; 

консультации – 22 часа; 

учебной практики – 36часов. 

практики по профилю специальности  – 36часов. 

 

 по заочной форме обучения: 

всего – 414 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 284 часов; 

учебной практики – 36часов. 

практики по профилю специальности  – 36часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля  ПМ 04 

3.1.1 Очная форма обучения 

Код 

профессиональных 

и общих 

компетенций 
  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Практика 

 

Аудиторная учебная  работа обучающегося 

(обязательные учебные занятия), часов 
  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я 

(час.) 

  

Производ 

ственная 

(по проф. 

специаль 

ности) 
Всего, 

часов 

 

в том числе всего 

 

в т.ч. 

курс. 

проект 

(час) 

лабораторные 

работы 

(час.) 

практические 

занятия 

(час) 

курс. 

проект 

(час.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 

1.Практические 

основы составления 

бухгалтерской 

отчетности 

76 48 
 

16 - 24 - 4 
 

 

ПК 4.2-4.4 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 2.Анализ 

бухгалтерской 

отчетности 
194 132 

 
48 20 50 10 12 36  

ПК 4.2-4.4 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 3. 

Автоматизированные 

системы обработки 

экономической и 

бухгалтерской 

информации 

72 48 40 
  

18 
 

6 
 

 

   Всего  414 228 40 64 20 92 10 22 36 36 

ПК 4.1 - ПК 

4.3ОК 1 - ОК 9 Учебная практика 
36  36  

ПК 4.1 - ПК 

4.3ОК 1 - ОК 9 

Производственная 

практика 

 (по профилю 

специальности) 

36 

 

36 
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3.1.2  Заочная форма обучения 

Код 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Аудиторная учебная  работа обучающегося 

(обязательные учебные занятия), часов 

 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

(час.) 

 

Производ 

ственная 

(по проф. 

специаль 

ности) 
Всего, 

часов 

 

в том числе всего 

 

в т.ч. 

курс. 

проект 

(час) 

лабораторные 

работы 

(час.) 

практические 

занятия 

(час) 

курс. 

проект 

(час.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 1. 

Практические 

основы составления 

бухгалтерской 

отчетности 

76 8 
 

4 - 68 - 
 

 

ПК 4.2-4.4  

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 2. Анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

194 34 
 

28 
 

160 
 

36  

ПК 4.2-4.4  

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 3. 

Автоматизированны

е системы обработки 

экономической и 

бухгалтерской 

информации 

72 18  16 
 

56 
  

 

   Всего  414 58  48 
 

284 10 36 36 

ПК 4.1 - ПК 4.3 

ОК 1 - ОК 9 Учебная практика 
36  36  

ПК 4.1 - ПК 4.3 

ОК 1 - ОК 9 

Производственная 

практика 

 (по профилю 

специальности) 

36  36 

 



10 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Практические 

основы составления 

бухгалтерской отчетности 

 76  

МДК. 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

 48/8
1
 

Тема 1.1.  

Общие положения о бухгалтерской 

отчетности 

Содержание 10 

1 Общие положения по составлению бухгалтерской отчетности 

Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

6 2 

2 Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности 3 

3 Порядок составления  бухгалтерских отчетов 3 

Практические занятия 4  

1 Разработка форм бухгалтерской отчетности 

2 Обработка сводных документов бухгалтерского учета 

Тема 1.2.  

Порядок составления форм 

бухгалтерской отчетности 

 

Содержание 38  

1 Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей 26 3 

2 Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей 3 

3 Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей 3 

4 Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей 3 

5 Содержание отчетов о прибылях и убытках и изменениях капитала 3 

6 Содержание отчетов о прибылях и убытках и изменениях капитала 3 

7 Содержание отчета о движении денежных средств   3 

8 Содержание отчета о движении денежных средств   3 

9 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к 

годовому отчету 

3 

10 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к 3 

                                                           
1
 Указание обязательной (аудиторной) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает 
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годовому отчету 

11 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к 

годовому отчету 

3 

12 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к 

годовому отчету 

3 

13 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к 

годовому отчету 

3 

Практические занятия 12  

1 Составление и анализ бухгалтерского баланса 

2 Составление и анализ бухгалтерского баланса 

3 Составление и анализ показателей отчета о прибылях и убытках 

4 Составление и анализ показателей отчета о прибылях и убытках 

5 Составление отчета о движении денежных средств и приложения к 

бухгалтерскому балансу 

6 Составление отчета о движении денежных средств и приложения к 

бухгалтерскому балансу 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда 

2. Документальное оформление движения личного состава предприятия 

3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки. 

4. Время простоя: особенности оплаты труда 

5. Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета и анализа деятельности организации 

6. Информационная база учета прибылей и убытков 

7. Документальное оформление банковских кредитов 

8. Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа 

24 

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения   

Подготовка к аудиторным занятиям 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок составления  бухгалтерских отчетов 

68 
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2. Содержание отчетов о прибылях и убытках и изменениях капитала 

3. Содержание отчета о движении денежных средств. 

4. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к годовому отчету 

5. Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета и анализа деятельности организации 

6. Информационная база учета прибылей и убытков 

Консультации:Формы: групповые 

Темы: 1 Общие положения о бухгалтерской отчетности 

            2 Порядок составления форм бухгалтерской отчетности 

4 

Раздел ПМ 2 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 194 

МДК. 04.02. Основы 

анализабухгалтерской отчетности 

 132/34
2
 

Тема 2.1. 

Теория экономического анализа 
Содержание 12 

 
1 Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

10 2 

2 Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-

хозяйственного анализа и смежных наук. Понятие экономической 

информации; основные требования к экономической информации: 

достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды источников 

информации. Правила подготовки экономической информации к анализу. 

3 

3 Общая схема экономического анализа деятельности организации. 

Классификация видов экономического анализа. Содержание, задачи и 

методика проведения текущего анализа.  

 

3 

4 Краткая характеристика видов экономического анализа. 3 

5 Приемы экономического анализа, их классификация и кратка характеристика. 

Методы экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и 

область применения традиционных методов экономического анализа. 

3 

Практические занятия 2  

1 Решение задач способом цепных подстановок и арифметических разниц 

Тема 2.2 Содержание 100  

                                                           
2
 Указание обязательной (аудиторной) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает 
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Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

(предприятия) 

1 Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации 

производства и труда.  

54 2 

2 Оценка влияния технико-организационного уровня на интенсивное 

использование производственных ресурсов. 

3 

3 Определение резервов повышения технико-организационного уровня 

производства. 

3 

4 Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ 

производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, 

ассортимент, структура).  

3 

5 Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зависимость между 

производственным снабжением, процессом производства и реализацией 

готовой продукции. 

3 

6 Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации 

продукции организации; факторы, влияющие на объем реализации; анализ 

влияния изменения остатков готовой продукции на складе на объем продаж. 

3 

7 Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности 

продукции организации. 

3 

8 Анализ движения основных средств. Анализ состава и структуры основных 

средств состояния основных средств. 

Оценка технического состояния основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

3 

9 Анализ эффективности использования основных средств. Оценка влияния 

экстенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение 

объема производства и реализации продукции. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

3 

10 Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин 

невыполнения договорных обязательств поставщиками.  

3 

11 Анализ использования сырья и материалов в производстве, соблюдения норм 

расхода. 

Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача; 

материалоемкость, их расчет. 

3 

12 Основные направления экономии материальных ресурсов. 3 

13 Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 

материальных ресурсов на приращение объема выпуска продукции. 

3 
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14 Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. 3 

15 Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движения 

рабочей силы 

3 

16 Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения 

производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и 

реализации продукции. 

3 

17 Анализ использования рабочего времени. 

Оценка влияния производительности труда на прирост объема производства. 

3 

18 Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Факторный анализ себестоимости продукции. 

3 

19 Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 

Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). 

3 

20 Определение и оценка показателей себестоимость продукции.  

Расчет структуры затрат. 

Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

3 

21 Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли.  

3 

22 Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Экономические 

факторы, влияющие на величину прибыли. 

3 

23 Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до налогообложения. 

Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ 

рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности. 

3 

24 Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Экспресс-

анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. Детализированный 

анализ финансового состояния, его цель, основные этапы. Выявление 

"больных" статей отчетности.  

3 

25 Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и динамики 

собственных оборотных средств. 

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации. 

Характеристика типов финансовой устойчивости. 

3 
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26 Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, платежеспособности 

организации. 

Анализ финансовых коэффициентов и их группировка по экономическому 

смыслу. 

3 

27 Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и 

меры по его улучшению. 

Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности) 

организации. 

3 

Практические занятия 46  

1 Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции. 

2 Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и 

реализации продукции 

3 Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и 

реализации продукции 

4 Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и 

реализации продукции 

5 Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств. 

6 Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств 

7 Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов. 

8 Расчет и составление партий производственных запасов и серий выпускаемой 

продукции. 

9 Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда. 

10 Анализ влияния численности работников и производительности труда на 

объем производства. 

11 Анализ влияния факторов на изменение фонда заработной платы 

12 Расчет влияния факторов на себестоимость продукции 

13 Расчет порога рентабельности 

14 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж 

15 Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения 

16 Оценка финансового состояния и деловой активности организации 

17 Оценка ликвидности активов предприятия 

18 Анализ удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса и 

платежеспособности предприятия. 

19 Анализ структуры источников средств 
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20 Анализ структуры источников средств 

21 Анализ финансового состояния  

22 Анализ финансового состояния 

23 Анализ финансового состояния 

Курсовая работа 

Темы курсовых работ: 

1. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства. 

2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции животноводства. 

3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

4. Анализ финансового состояния предприятия. 

20  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ и подготовка их к защите. 

50  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика 

2 Зависимость между производственным снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции.  

3 Оценка технического состояния основных средств  

4 Основные направления экономии материальных ресурсов  

5 Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы.  

6 Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли  

7 Экономические факторы, влияющие на величину прибыли  

8 Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, платежеспособности организации. 

       9Составить таблицу и провести сравнительный анализ показателей. Сделать выводы к расчетам и полученным 

результатам. 

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения   

Подготовка к аудиторным занятиям 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика 

2 Зависимость между производственным снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции.  

3 Оценка технического состояния основных средств  

4 Основные направления экономии материальных ресурсов  

5 Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы.  

6 Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли  

160 
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7 Экономические факторы, влияющие на величину прибыли  

8 Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, платежеспособности организации. 

       9Составить таблицу и провести сравнительный анализ показателей. Сделать выводы к расчетам и полученным 

результатам. 

Консультации:Формы: групповые 

Темы: 1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) 

            2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) 

            3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) 

            4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) 

12 

 

Раздел 3. Автоматизированные 

системы обработки экономической 

и бухгалтерской информации 

 72  

МДК.   04.03. 

Автоматизированные системы 

обработки экономической и 

бухгалтерской информации. 

 48/18
3
  

Тема 3.1. 

Начальные параметры системы 1:С 

Предприятие. 

Содержание 4 

1 Общее знакомство с программой 1:С Предприятие. Начальные 

параметры, константы и временные характеристики. 

Основные возможности программы 1:С Предприятие. Режимы работы 

программы (Конфигуратор, Пользователь). Константы (понятие, назначение). 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Настройка констант, интервалов времени и списочного состава работников. 

Тема 3. 2.  

Справочники системы 1:С 

Предприятие. 

Содержание 10  

1 Основные справочники системы 1:С Предприятие. 

Основные виды справочников, их назначение, порядок заполнения. Порядок 

создание группы и элементов группы. 

        2 3 

Практические занятия 8  

1 Заполнение справочников системы: сотрудники. 

2 Заполнение справочников системы:материалы 

3 Заполнение справочников системы: основные средства 

4 Заполнение справочников системы: выпускаемая продукция. 

Тема 3. 3. Содержание 10  

                                                           
3
 Указание обязательной (аудиторной) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает 
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Журналы системы 1:С 

Предприятие. 

1 План счетов в системе 1:С Предприятие. Основные виды журналов. 

Основные виды журналов программы1:С Предприятие, их назначение. 

Порядок работы с журналами операций и проводок. Интервал видимости. 

2 3 

Практические занятия 8  

1 Ввод начальных дебетовых остатков. 

2 Ввод начальных дебетовых остатков. 

3 Ввод начальных кредитовых остатков. 

4 Ввод начальных кредитовых остатков. 

Тема  3.4. 

Документы в системе 1:С 

Предприятие. 

Содержание 14 

1 Основные виды документов в системе 1:С Предприятие. 

Основные виды документов. Ввод документов. Копирование документов. 

Удаление документов. Создание документов. Печать документов. Проведение 

документов. Изменение документов. Основные виды пиктограмм при 

заполнении документов. 

2 3 

Практические занятия 12  

1 Заполнение бухгалтерских документов в системе 1:С Предприятие. 

2 Автоматизация учета денежных средств предприятия в системе 1:С 

 Предприятие. 

3 Автоматизация учета денежных средств предприятия в системе 1:С 

 Предприятие. 

4 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

5 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

6 Определение итогов работы предприятия. 

Тема 3.5. 

Отработка навыков работы в 

системе 1:С Предприятие. 

Содержание 10 

Практические занятия 10 

1 Закрепление полученных знаний при работе в системе 1:С Предприятие. 

Отражение хозяйственных операций. 
 

2 Отражение хозяйственных операций. 

3 Отражение хозяйственных операций. 

4 Отражение хозяйственных операций. 

5 Отражение хозяйственных операций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

18 
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Порядок учета начисления и учета оплаты труда. 

2 Документальное оформление кассовых операций. 

3 Основные средства. Амортизация основных средств. Счета учета затрат  амортизации. 

4 Нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов. Счета учета затрат амортизации. 

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения   

Подготовка к аудиторным занятиям 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 1 Справочники системы 1:С Предприятие 

            2 Документы в системе 1:С Предприятие 

            3  Основные виды журналов программы1:С Предприятие, их назначение 

56  

Консультации: 

Темы: 1 Справочники системы 1:С Предприятие 

            2 Документы в системе 1:С Предприятие 

            3 Отработка навыков работы в системе 1:С Предприятие 

6  

Учебная практика 

Виды работ 
1.Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения. 

2.Выполнение процедуры анализа на основании форм годовой бухгалтерской отчетности: 

- проведение анализа финансового состояния организации. 

- проведение анализа финансовых результатов. 

- оценка состава и движения собственного капитала. 

- проведение анализа движения денежных средств.0 

- проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.Подготовка комплексного аналитического вывода по результатам анализа бухгалтерской отчетности. 

36  

Производственная практика 

Виды работ 

1.Проведение подготовительной работы по составлению отчетности: подведение итогов в учетных регистрах, главной книге, контроль 

бухгалтерских записей путем составления шахматной или оборотно-сальдовой ведомости. 

2.Заполнение форм годовой бухгалтерской отчетности. 

3.Заполнение форм статистической отчетности. 

4.Формирование книги покупок и продаж, декларации по НДС в бухгалтерской программе – 

5.Формирование декларации по налогам и сборам в бухгалтерской программе.. 

6.Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского учета в организации. 

36  
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Всего 414  



Промежуточная аттестация: 

очная форма обучения: 

по профессиональному модулю - квалификационный экзамен в  6 семестре; 

по МДК 04.01 "Технология составления бухгалтерской отчѐтности" - 

дифференцированный зачет в 5 семестре; 

по МДК 04.02 "Основы анализа бухгалтерской отчѐтности" - курсовая работа в 5 

семестре; 

по МДК 04.03 "Автоматизированные системы обработки экономической и 

бухгалтерской информации" - дифференцированный зачет в 6 семестре; 

учебная практика - дифференцированный зачет в 5семестре; 

производственная практика (по профилю специальности) - дифференцированный 

зачет - в 6 семестре. 

заочная форма обучения: 

по профессиональному модулю - квалификационный экзамен, 3 курс;   

по МДК 04.01 "Технология составления бухгалтерской отчѐтности" -  

дифференцированный зачет на 2 курсе; 

по МДК 04.02 "Основы анализа бухгалтерской отчѐтности" - дифференцированный 

зачет и итоговая контрольная работа на 3 курсе; 

по МДК 04.03 "Автоматизированные системы обработки экономической и 

бухгалтерской информации" - дифференцированный зачет на 3 курсе; 

учебная практика - дифференцированный зачет на 2 курсе; 

производственная практика (по профилю специальности) - дифференцированный 

зачет - на 3 курсе. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Образовательные технологии 

 

4.1.1 При реализации различных видов учебных занятий по  ПМ 04 используются  

следующие образовательные технологии: 

Вид занятия Используемые образовательные технологии 

Теоретическое 

обучение (ТО) 

Технология интегрированного обучения, Информационно-

коммуникативные (ИКТ) 

Практические 

занятия (ПЗ) 

Проектная технология, Технология формирования критического 

мышления 

Лабораторные 

занятия (ЛР) 

 

 

4.1.2. При преподавании   ПМ 04 используются   следующие активные формы проведения 

занятий по видам аудиторных занятий: 

Вид 

занятия 

Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Разбор конкретных ситуаций, лекции – визуализации 

ПЗ Деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 

производственных ситуаций. 

ЛР  

 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит», наличие лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- бланки первичных бухгалтерских документов; 

- бланки учетных регистров; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- мультимедиапроектор; 

- компьютеры; 

- DVD; 

- мультимедийная доска. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники: 
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1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - Режим 

доступа: 

        http://znanium.com/catalog/product/454283 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / 

Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484739 
3. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф.  

образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 12-е изд., стер. - М.:   

Издательский центр Академия- 2015.-480с. 

4. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. В. Савицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум: Учебное пособие / 

О.В.Губина, В.Е.Губин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402717 

2. Богомолова, Е. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. 

Богомолова, А. Е. Кисова, Е. В. Рыжкова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

       3. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e   

           изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим  

            доступа:  http://znanium.com/catalog/product/478840 

4.Курс по экономическому анализу [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые  

     данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.   

      — 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65266.html 

 

                                                                     Для преподавателя 

Основные источники: 

1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. Губина. -    

    2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (- Режим   

    доступа:  http://znanium.com/catalog/product/454283 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / 

Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484739 
       3. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф.   

         образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 12-е изд., стер. - М.:    

          Издательский центр Академия- 2015.-480с. 

     4.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Г.     

        В. Савицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт  

       профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. - Режим доступа:  

        http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

 

           Дополнительные источники: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум: Учебное пособие / 

О.В.Губина, В.Е.Губин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402717 

2. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. 

http://znanium.com/catalog/product/454283
http://znanium.com/catalog/product/484739
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://znanium.com/catalog/product/402717
http://www.iprbookshop.ru/64874.html
http://znanium.com/catalog/product/478840
http://www.iprbookshop.ru/65266.html
http://znanium.com/catalog/product/454283
http://znanium.com/catalog/product/484739
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://znanium.com/catalog/product/402717


24 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 284 с. — (Вопрос — ответ). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/590260 

3. Богомолова, Е. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. 

Богомолова, А. Е. Кисова, Е. В. Рыжкова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

.      4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e   

           изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим  

            доступа:  http://znanium.com/catalog/product/478840 

      5. Курс по экономическому анализу [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые    

          данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.  

           — 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65266.html 

 

Интернет-ресурсы 

1. Финансово-экономические дисциплины. Бухгалтерский учет Электронный ресурс / 

2014. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting 

2. Сайты для студентов по специальности «Экономика, бухгалтерский учет» 

Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/topic/977/ 

3. Формы бухгалтерского учета. Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B 

4. Бухгалтерский и налоговый учет в 2016 г. Электронный ресурс / 2001. – Режим 

доступа: http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

5. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета 

и налогообложенияЭлектронный ресурс / 2013. - Режим 

доступа:http://www.buhgalteria.ru/   

6. Портал «Бухгалтерия Онлайн» Электронный ресурс / 2013. - Режим 

доступа:http://www.buhonline.ru/ 

 
 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

(моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной 

ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля 

предусматривается учебная практика 

Учебная практика предусматривается по окончании изучения профессионального 

модуля. 

Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам выполненных 

заданий (зачет).  

Освоение ПМ.04Составление и использование бухгалтерской отчетности  

производится после изучения соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика», 

«Экономика организации», «Статистика», «Налоги и налогообложение», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится во втором семестре в 

виде защиты курсовой работы после окончания изучения профессионального модуля. 

Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по 

междисциплинарным  курсам МДК. 04.01. Практические основы составления бухгалтерской 

http://znanium.com/catalog/product/590260
http://www.iprbookshop.ru/64874.html
http://znanium.com/catalog/product/478840
http://www.iprbookshop.ru/65266.html
http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting
http://www.twirpx.com/topic/977/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc
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отчетности, МДК. 04.02. Анализ бухгалтерской отчетности и  МДК.   04.03. 

Автоматизированные системы обработки экономической и бухгалтерской информации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», является освоение учебной практики в рамках 

профессионального модуля. 

 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесс 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

- наличие высшего профессионального образования по специальности экономического 

направления, соответствующей профилю модуля; 

- опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля -  

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Основы бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»; 

- опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита является обязательным; 

- обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

  

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; 

анализа информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

 

зачет по учебной практике 

зачет по производственной практике 

курсовая работа 

уметь:  

-отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 1-8;  

курсовая работа 

-определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 1-8;  

курсовая работа 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 1-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

-устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 1-8; 

-осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 1-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

-заполнять сведения об организации, учетной 

политике, режимах работы; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-9; 

-заполнять справочники; МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-9; 

-осуществлять поиск, сортировку и отбор 

элементов справочников; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-9; 

-вводить и заполнять первичные документы в 

программе, осуществлять ввод на основании 

других документов, осуществлять групповую 

обработку документов; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

-настраивать и формировать отчеты; МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

знать:  

-определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 1-2; 

- механизм отражения нарастающим итогом МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 
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на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

- методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

- методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

МДК 04.01 практические занятия № 2; 

 

- бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- процедуру составления пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

- формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее заполнению; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

- форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

- сроки представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

- содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

- порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

МДК 04.01 практические занятия №№ 3-8; 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 16-

20; 

- методы финансового анализа; МДК 04.02 практические занятия №№ 1-
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24; 

- виды и приемы финансового анализа; МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

МДК 04.02 практические занятия №№ 1-

24; 

- интерфейс программы «1С: Бухгалтерия» МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

- возможности программы «1С: Бухгалтерия»; МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

- организацию бухгалтерского и налогового 

учета в программе «1С: Бухгалтерия». 

МДК 04.03 лабораторные работы №№ 1-

20; 

 

 

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. 

 

- 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; 

- экспертная оценка выполнения, 

практических заданий на 

занятиях и экзамене; 

-экспертная оценка отчетов по 

учебной и  производственной 

практике 
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- закрытие учетных бухгалтерских 

регистров; 

- соблюдение техники составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости с целью контроля 

бухгалтерских записей и подготовки 

соответствующих форм отчетности. 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

 

- Соблюдение нормативных требований 

к бухгалтерской и статистической 

отчетности организации по 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 выполнения, 

практических заданий на 

занятиях и экзамене; 

-экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды 

и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

 

- 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 экзамене; 

-экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 

- выполнение 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 организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- расчет показателей финансового 

состояния организации; 

- формирование аналитической записки 

по результатам финансового анализа 

организации. 

- -экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на занятиях и экзамене; 

-экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
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и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии, активности и 

инициативности в получении 

профессионального опыта, умений и 

знаний; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам практики; 

Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

- экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ 

обучающегося. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- демонстрация умений планировать 

свою собственную деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- обоснованность выбора методов и 

способов действий; 

- проявление способности коррекции 

собственной деятельности; 

- адекватность оценки качества и 

эффективности собственных 

действий. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-рациональность выбора источников 

информации для эффективного 

выполнения поставленных задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- демонстрация умения осуществлять 

поиск информации с использованием 

различных источников и 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов.  

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

-демонстрация умения осуществлять 

поиск информации с использованием 

различных источников и 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

-адекватность оценки полученной 

информации с позиции ее 

своевременности достаточности для 

эффективного выполнения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной  и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной и  

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий 

каждым членом команды; 

- проявление способности оказать и 

принять взаимную помощь. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация стремления к 

постоянному профессионализму и 

личностному росту; 

- проявление способности осознанно 

планировать и самостоятельно 

проводить повышение своей 

квалификации. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умения осваивать 

новые правила ведения учета 

имущества и источников 

формирования имущества 

организации; 

- демонстрация умения осваивать 

технику заполнения первичных 

учетных документов, регистров 

учета. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной  и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
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индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.  
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Лист обновления рабочей программы 

ПМ 04  «Составление и использование бухгалтерской отчетности», входящего в  

профессиональный  цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

2017 г. 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчѐтности 

МДК 04.02.  Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

В связи с необходимостью расширения информационного обеспечения занятий в 

перечень интернет-ресурсов  добавить: 

1. Электронный журнал Главбух [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.glavbukh.ru/rubrika/52 

2. Центр управления финансами. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-analiz.php 

 

2018 г.  

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчѐтности 

 

В целях реализации требований профессионального стандарта «Бухгалтер» 

составление бухгалтерской отчетности проводить в программе  «1С Предприятие 8» версия 

3,0 

 

2019 г. 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчѐтности 

Внести в список основных источников для обучающихся и преподавателей: 

1.Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 153 c. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/72534.html 

2. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Гахова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

 

МДК 04.02.  Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

Внести в список основных источников для обучающихся и преподавателей: 

1. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/86068.html 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в списке основных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - Режим доступа:  

http://znanium. com/catalog/product/454283 на 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ catalog/product/1012376 

В перечень интернет – ресурсов добавить источник:  
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3. Центр управления финансами. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.center-f.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-analiz.php 

 

МДК 04.03Автоматизированные системы обработки экономической и  бухгалтерской 

информации 

 

Внести в список основных источников для обучающихся и преподавателей 

1. Ковалева, В. Д. Автоматизированное рабочее место экономиста: учебное пособие / 

В. Д. Ковалева. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 328 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/72533.html 

Внести в список дополнительных  источников для обучающихся и  преподавателей: 

1. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 72535.html 
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Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы ПМ 04  «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности», входящего в  профессиональный  цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / 

Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. - (Профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/484739 
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012376 
 3.  Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Гахова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

 4.   Ковалева. В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 153 c.. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

 5. Ковалева, В. Д. Автоматизированное рабочее место экономиста : учебное пособие / В. 

Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 328 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/72533.html 

6.  Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/86068.html 

 7.  Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. В. Савицкая. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e    

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим  

доступа:  http://znanium.com/catalog/product/478840 

2.  Богомолова, Е. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. 

Богомолова, А. Е. Кисова, Е. В. Рыжкова. — Электрон.текстовые данные. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

3. Гомола. А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 12-е изд., стер. - М.:   

Издательский центр Академия- 2015.-480с 

4.  Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

5.  Курс по экономическому анализу [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

http://znanium.com/catalog/product/484739
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/64874.html
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данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65266.html 

 

Для преподавателя 

Основные источники: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / 

Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. - (Профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/484739 
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012376 
 3.  Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Гахова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

 4.   Ковалева. В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 153 c.. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

 5.   Ковалева, В. Д. Автоматизированное рабочее место экономиста : учебное пособие / В. 

Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 328 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/72533.html 

6.  Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ Прокопьева Ю.В. — Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/86068.html 

 7.  Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. В. Савицкая. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e    

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим  

доступа:  http://znanium.com/catalog/product/478840 

2.  Богомолова, Е. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. 

Богомолова, А. Е. Кисова, Е. В. Рыжкова. — Электрон.текстовые данные. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

3. Гомола. А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 12-е изд., стер. - М.:   

Издательский центр Академия- 2015.-480с 

4.  Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

5.  Курс по экономическому анализу [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65266.html 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/65266.html
http://znanium.com/catalog/product/484739
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/64874.html
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1. Финансово-экономические дисциплины. Бухгалтерский учет Электронный ресурс / 

2014. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting 

2. Формы бухгалтерского учета. Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8

B 

3. Бухгалтерский и налоговый учет в 2016 г. Электронный ресурс / 2001. – Режим 

доступа: http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета 

и налогообложенияЭлектронный ресурс / 2013. - Режим 

доступа:http://www.buhgalteria.ru/   

5. Портал «Бухгалтерия Онлайн» Электронный ресурс / 2013. - Режим 

доступа:http://www.buhonline.ru/ 

6. Электронный журнал Главбух [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.glavbukh.ru/rubrika/52 

7. Центр управления финансами. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-analiz.php 
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