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1. пАс||0Рт пРогР^ммь| !|РоФппсси0нА.]||,ного ш!оду.]!'{

пм.&1.(сос!'а|}.пе|{||е !! !!с|1о.пь,'ов:1!!!|е бух!.а.птерско;! от.!с!пос'г|т)

1. 0бласть пр!|!!спен|!я програ[1п!ь!

1|рограптпта про4)сссиот1!шьпо!о \1оду.1!я являе!ся час1ь]о про!р.1ф1п1ь1 110д].(']ов!(!|
с!]е]1'!!!пис1'.1 срсдного звена в со(]твегствии с Ф[Ф0 по спст1иа.1|ь|]ости (ст:ст{гтштьт:осгяпт)
спо з1]-02.01 )т<онотти:<а и б!,/хг&птсрски'т уче'| (|]о отрас)|яп{) в части ос|]ое|!']я ос|1ов1|ого
вг;да п;рофсосио:тальног! дея'гельности (вг1,!{) (сос1.1в'|снпе и 

']спо]|ьзова}1!!е 
г11х:алтс1тской

отчс'гнос'||1) и соо 1'ве гствутоцих общих и про(;сссгтонш:ьпьтх ком||етсн11ий (]|]{):
о|( ]. по1|имать сущ1|ость и со!|!1альну!) з1!ачи['!ост1, свосй будущс]] профессип.

.!'олв '' !- '. ' с'| \с|0;' !1вь!,, 1!!.'ег((..
о|{ 2' организовь1вать собствснпу:с; дсяте.'!!,!1ос'гь. вь!бирать ти!!овь!с п'!о!одъ] и

с]|особь| вь|полнс11||я ::рофсссиопа:ьльтх задач. оцснива1ь их эфт|;е:стгтвпость и тса.тес'гво.
о!( з' прини\'!а!ь Ре!лсн11я в ста|]дартнь|х и !|еста||дартнь1х си!\а]{и'|\ и ]]ссти за ]]|1х

отвс гс !']]е]{нос'1 ь'
01{ 4. 0сущсс'т в"тятг, поис!( и испо'1ьзованис инфор]\'|а!]ии. 1!еобходи\!ой д]1я

эффективно!'о вьтпол}1е11ия профессиопаць!1ь1х задач. про4)сссио1!а]]ьного и ]]пчноо11{о]1)
разв'!1ия.

ок 5. вла/|е1ь лнфор]!1ационной культурой. &|а_пизировать и оцен'!т1а!ь и!{()ор]\'1ац[]к) с
пспо]!ьзова!1ие]\'| !1нфорп'|ацион!]о-коп1п{!,/ни1{ационг|ь1х !.ехно.'к)!.ий.

ок 6. Рабо1'а'гь в ко.|!]1е]с']вс 1' коп'|анде. э4х|)е|с'!в!ю обца!.ься с !(ол.]]с] :1\,]и.

руководствопт. п о греб г:тс'пяп:;.т.
()!{ 7' Брать 11а себя отве1стве!]нос1.ь за рабо'гу члст1ов :сгэптат:дь| (подч ]1]]сн !1ь1х ).

рсзу]1ь'|'ат вь1!().1!нсния заданий.
ок 1]. с]а\1остояте1|ьно оп1]еде.1!ять задачи профессио!]ального }1 личпос]ного развит'|я.

зани]т!!гься оап|ообразованисп{. осо]|!анно |1]]а|тирова!.ь повь1шпснт.те:<в:тпи(;и:сат1гти'
о1( 9' 0риентирова'гься в \'с]1о]]иях !!ас]о'| с1'|е1]ь! тсх1!о-пог!!й в профессио'{а]!ь1!ой

деятсль!]ости.
111{ ,1.1. 0 ца;кать паРастающим 

'1того;тт 
на счета.\ бух!.а;!тсрского у|!ега

л1\1}'щсст]]е|||]ос и фипа!!совое по;1оя(опис орга!|изации! о]!рсде.]!,!ть ре.]ультать|
\,'1} й(. всн"0'] дсч !(...|,.!''с ! и !:) 0 ! чс! Рь!; псги0 1.

|!к 4'2. сос[ав!1ять фор[ть1 бух!алтерской отно11|ост'! в уста|1овлсн1|ь|е
]а|(о н ода гс_пьс'1'во]\'! с1]о!(и.

! {( ,!.]. (]ос'гавлять т1|шоговь|е де!(ларации т]о ]!алогам и сбоРа\| в бк)джо'1_ 1|алоговь]е
декла1]ации т]о в.цино!!у соц]|а.]1ьноп{у 1|алогу (дапсс - [с] !) и с|орпть: ста'тис гт.:псс:<о[|
отчетнос!и в ус'|ановле1|[]ь!с за!(о!юдате]!ьств(]!1 срок1|.

]1|{ 4.4. 11ровод|!.|ь конщо.]!ь и а1]?11!из ип(ьор1мации об и\1утцествс и (;инапсовопт
по-'1о'(снии орга}1изации. ее плате)1(еспособнос'тп :.: доходгтос'т'г:.

2-. |{с:|' ц задачц п1()дуля _'|.Ребован'!я !{ резуль.!.11тап1 освосппя п|од}!!я
с цсль!о овладен1тя у|(азагп|ь!1\: видоп1 лрофесс!!ог|ф]ьной ,|ся|е]]ьност[| и

соо1'встству](тцип1и про(:ессиопа:ьттьтп:и !(оп'11]е]ен|1ия}]и об!чаюци_ся в хо:1е освос]||]я
про(;сссиотпаль:к;го птодуля до'1'!(е|!:

!|п|с!'ь |1Ра|(т''ческ|!|"| опь|т:
- состав]|ения бухгалтсрской от.]ег|]ости и 11с|()льзования ее л-т|я а:тализа <|;т.:нансствого

состоя|{ия оР1 ап!'1за|{ии;
- состав.]]е}]и' 11ак)говь1х декла|ац11!|. р;1сче !] 'в по !].]!!исле]]!!ь!\! |! \ !1]!ачсн!1!]\!

с'граховь1^ вз!!оса\ во впебтодттсетпьте:{;')нль:. т|орш: с1от!т1-тичс!!(ои о:,:.тности. входяцей в
б:'хгалтсрс:су;о о'т,те'1'пость! в установле!1нь1с зако|к)датсльство1\,' сро|(!!;

_ учас1'ия в с.тстг1ой проверке бухгФ1'герской о1.четнос'1.и:



- а]|ал1]за и!1фоР1'аци'1 о (!инансовоп| поло'1(е11ии оргапизаци||. ее платежеспосо6!!ости
и доходнос'1п.

у1\|с|'ь:
- о'1ра}|(ать 11арастатоп]и]'1 ито!!!\' !]а (] !ст|1\ б1 хт *птсрспс'го 1не:.1 !!\|!ществсн11ое !1

(;ттпагтсовое :ю;тслксние организаци|1;
'определять резу]]ьтать1хозяйс'гвсн11ой дсятсль1!ост!1 за от!тстпь1'1 псриод;
_ з!|!(рь1вать !чст11ь]е бухталтерскпе ре: истрьт и заполнять (хцмь1 бухг&т!|ерской

отче'1шос'|'и в !с'гановлсг11!ь|е законода1.ельством сро1('т:
- усганав-_|ивать 

'тде|11.ичпость 
по1(1!]атслей бухга,1терских о1че'гов: осва']вать !1овь]с

с];орг:ьт бухгалтсрско]{ от.тстнос1и. вь]пол]1я!ь поруче1!!.1л по !1ерерс гис1 ра!1|1!1 организации в
государстве!|!]ь!х орга]!2!\

}ц1!'|'ь:

- о]|рсдс'т1е!1ие бухг&_1!'ерско'! от.1ё'гности ка:< едино|! сгтстс[1ьт дагтг1ых об
и:туштсстг;е::ног: и фи1]ансово!'1 !1оло)|(е|1ии орган'|зации:

- п''сха1||!зп'! от||]а)|{е|1ия нарас1шощим и'!()го1\'! на счетах б\х! {|'ттсрског|) \ чё 1! дан нь1х !!1
отчёт'1ь1|; псриод:

- п]етодьт обобщсния и11форп'а]1!,]и о хозяйо'|ве1|г{ь1х о|]ерациях орга!1иза!1ип за
о1'чё'! |]ь!!]' г!ериод:

- !|орядо!( составле1!;1я птаххтатпой таблиць] 
'т 

оборотно-са.]]ьлово|; вс/10!1ос!и;
\!.'!0! .! !!пре 'елс !и' о(1. !'.-!'о)) \!|{яис.ве'!!!!'.! .ея!с !ь!!о('и |.),.|'|Ё'чь|и |е]'|]'' |:

1'рсбова!!!]я т( бухгалтсрской от.|ётг|оо'1[! орга]|изаци[!:
- состав и содср)!(а!]ие форпт бухлаптерск<)й от.!ёг]к)ст!!|
- бухга-1терский ба11а!!с ](а!( основную 4)орпту бухгалтсрской отчё1.]{ости:

ь|е1'одьт гру!1пировки:.: псрснссения обо(!щённой !чёт11ой !!нфорп!а!ц|и из оборо1!]о
с:!пьдовой ведоп'|остг: в (х1)птьт бухгалторской о1чё]|1ост|1:

- п]]о]1едуру составленпя пояс!|ительно!] за1!и0!('] к бухгаптерст<оп:у бп,:а:тс1.
г1орядок о'гра)т(с|]ия из\1сне11ий в 1чёгной |]о]п.]т'!ке в !(слях б1'хга.]|!срск0г0 -\ !ёто:

- порядо!( ор!аппзации пол1че11ия ауди горс!(ого зак'!!очсн'1я в случае |]соб,\оди\'!ост|]:
-с|!'\| ..|\с!(!..]))!е! и'б\\:1!ср.\ойо ' || |0(|и:
- !!рави.|1а в|!ссс]1ия исправлепий в 6ухгал'1ерску1о отчё1.1к)ст!, в сл\''[|ае вь!яв'пешия

нс]!равильлого о1'ра'|{сн11я хозяйстве!1|1ь1х о||срац1|й]
_ (|)ормь! на.]!о1овь!х де](лаРаций по ]1а]к)гап{ и сбора\1 в бюд}1{ст 1.! [!]!с !ру!(ц}]!.! п() их

запо11!!ени!о:
- к];орпть: раснотов по нач!1с]1сннь1\' 

'1у1|лачс!]нь!п| 
ст|]аховьт|1 вз!]оса\{ во

впеб!()д'{е1'ньтс ()ондьт и и]]струкци!1 по |!х запо.]]]]снию:

форптьт с га'ги сти.:естсо й о1чё!110с1|'] и !|т|с!.ру](!1ии по их запо]111ен}по:
- сро|Ф п|)сдс1авлсн|]1я |1апоговь|х де]о|а|)аций в гос)дарс!венвь1е ]]&по!овьтс орга!]ь!.

р!1с!]стов во в!1еб|од)!(е'|!|ь!с фо!1дь] и гос\'ларствен11ь1е орга!1ь! ста1ист1,!ки:
содер)т(а!|ие новь1х (|орп: ша.тоговьтх детс']араций по ]1алог.ш1 и сбор.1п 1.! !!овь!х

|11]ст|]!к||иЁ1 !ю их за]|о;!не|!и|о:
- 1!орядо!( рсгис'|раци|1 и псрсрегистрацт1и ор!.а||и]аци|1 в ]].[пог(]вь!х

вн сб1од])](е 1'1] ь1х 4ю1]дах и статис1ичсск!|х орга1|ах;
о1]! анах.

- :тстодьт фи::аттсово! о а11ш!иза; видь! и !!риёьтьт финапсового анапиза:
- ]]роцеду1]ь! а1]а-ттиза бухгаттгерско:.о бал:а]|са: поря,цок об!цс!:' о11сп|(и

и[:уп]сс1ва ор1а|!']заци!1 !,т с!о исто1!ни!(ов по показа:еляпт ба:та::са:
- 1!орядо!( опрсде]|сния результа1ов общсй оце11ки с1руктурьт ак1ивов !,1их источ]]и!(ов

! 0 !!.|!с'..!( :пт: б.: .]::ц.,:.

- 1|ро!{сд}рь] ан&т1и?а ликвидности бух!.а]!тсрско!о ба!анса:
- !к)рядок расче'1'а финапсовьтх коэффишиснтов для оце|]!{}1 | !] ] атс)1{ес л особ!10 ст'! :

- состав ](Р'1териев оце]]](!1 нссос'!ояте]1ь]|ости (банкро'1.ства) оРган'|]|ци!1:
- процедура а!1а.1]иза по1(ш:1тслс!"! 4)'1на1!с()вой устой.п1вости:

стру!(г\,рьт



- процедуры ава.]п{за отчета о прибь!,тях и убьг!ка\: црпт]цппь1 и метош1 общей оцепки
деловой !!ктивцости оргавизации;

- технодоги!о раечета ц а|{а| тиза фип!1псового цик]1а;
- процедуры ан:|лиза уровня и дйцам!т{с-] фш'а1{совь|х резулътатов по показател'1м

отчет1'ости;
- процедуры ава,п{за вл!"|пи'! ф€1кторов на прибыль

3. Рекомендуемое количество часов пд освоецпе програп'мь1 професспопдльпого
модуля:

все'о_276 часов, в !ом числе:
м!!ксима1ь!{ой г]ебной !1афузки обучающегося _ 2з4 час4 в!сп!очая:
-обязательной аудггорной у|ебпой пафузки обу]а1ощегося 162 часа;
-самостоятельцой работьт обучдощегооя 60 часов;
_консультации _ 12 чаоов;
-производственной пр?!ктикц по профи.п|о специа'1ъности 36 часов (консультации ' 6

чаоов).



2. стРуктуРА и сод0,Р'{Анив пРоФввссионАльного моду'ш1

1. 1ематцческий план профессиопального модуля пм' 4 (составлепие и использоваппс бухгдлтерской отчетностп)

кодь|
напменования рвзделов

профессионального модуля

объем вр€ме|'|!, отведеяяь.й на освое!'!е
ме'|{дисциплинарного курсд (хтрсов) практикя

консультацпя'

обязательпая .удпторная учебная
нагрузка обуч3ющегося ная работа

я (по лрофилю

всоло'
ла6ораторнь|е

работа
(проек'т)'

всего'

| 2 з 4 5 6 7 9 !0

пк .|_ ! _ пк 4.4
мдк 4.1. (*'"'-,"
составления бухгалторской 101 72 з8 26 6

пк 4.1 пк 4.,1

мдк 4.2. (основь|
дя.!ли]а бухгалтсрской !з0 90 48 3.1 6

пролзводственная
42 36

276 162 86 60 з6 18



2. содор'капие обу.|епил по професспопальпому модулю пм.4

наименовавие
Раздела пм, мдк, тем

содержа!!ие г]ебного ма1ериала..'Р и лР. сР. к)?совая ра6ой. проеь г объем

мдк 4.!. (техпологшя
сост3вленпя бухгалтерской 98

тема 1' ]. понятис и сос1ав
б}хгалтерской отчетности.

содержан|{е

]. состав бухга'терской отчетности. нормативнь|е документь| по предоставлен|по бухг:!лтерской отчетности'
2. содер'{а||ие бухгалтерского баланса и порядок 4)ормирования его показателей' содержаяие отчета о прибь|лях и

убь|тках и порядок формирован|!я его даннъ|х.
з. содержание отчета о движении денежнь|х средств' сод€р)кание отчета об изменении капитала' содержание
лояс|{еший к бухгалтерскому 6алансу и отчету о прибь'лях 

'.] 
убь|тках и порядок их формироваяии.

4- порядок и сроки представлеяил бухгалтерсхой отче1'носта.

11 2

прак"тшчоские занятпя.
1. составление отчета о6 изменении капитала
2. составление отчета о при6ь|л'х и у6ь]тках.

10 2

тема 1.2. орланизация работь!

бухгалтерской отчетяости.

содер8аяпе

1- порядок составления форм 6ухгалтерской отчетности
2. Бухга,тсрокая отчетвостъ при реорганизации или ликвидации Федприятия (оргап[зации).
з. методь| группировки и п€ре|'|есен1ш о6общенной учетной информации из оборотно-са'1ьдовой ведомости в Формь|
бухгалтерской отчетности.

11 2

практические заяятпя
1 ' Расчет заработной плать| сотуд|]ика оргапизации
2' оформлениепервичпойдоцментации

12 2

тема 1'з. оформление
налоговой и статистической

!. порядок составления налоговь|х дею1араци й по налогам и сборам в бюд'{ет.
2' содерх(ание формъ1лалоговой деклара|щи по начислению страховь!х взносов.
з' Фор1\'а отатист1'ческой отчетности и и1{струкци'| по ее заполнению'
4. сроки представленпя налоговь|х декларацпй в государственнъ|е яалоговь|€ орга!ъ|, внеб!оджетные фоядь! и
государственнь1е органь1 статистихи.
5' порядок регисФации ш перер0ги!трацип орга!|изации в нФ!оговь!х оргац!!х! внебюдшотных фопдах и
статист,{ческих орга!|ах

\2 2

прак"гические занятпя. \2 2

7



1

2
з

Расчет прибь]ли (убытка) по основпь|м и прочим вида]!| деятельности организац|{и'
учст финаясовь]х результатов деятельности организации
учет пераспределенной прлбь|ли.

пршмерная тематпка внедудпторяой самостояте?пьной р'боть| при изучении мдк 4.1:
1. механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета даннь!х за отчетяь!й период'
2. методь] обобщения информацши о хозяйстве|''нь|х операциях организации за отчет!ь|й период.
з. порялок сос!]вления шаху;!ной !аблицы и оборо ! но_сал ьдовои вело!1ос!и.
4. мегодш опредепения ре !)ль!а!ов хоз';с!венной де'!ельнос!и !.1 опе'1нь'й период.
5. порядок отражен11я изменений в у{етнойполитике в целях бухгалтерского учета.
6. порядок организац1{и получени' аудиторского заключения в случае необходимости.
7. сроки пр€дставления 6ухлалтерской отчетности.
8' прави]а вне.ения исг!равлсния в буч!ал!ерскую о!чс|но(ть в с'1учае вь|явле!|ия !{епрдвильно|о огражени' хо!яйс!веннь!х операций.

26

копсультацпи 6

.. Раздел 2. пм.,!. ос']ов;|''}'!Ф{Ф{Ф'Ф1{Ф!Ф!!3'''':!!!!]!'*'&}'&}}|]',
мдк ].2. осповь| а|'ал1за
бухгалтерской отчет|'ост|].

130

тема 2.1. Апал|{тические
возмо'(ности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

1

2
з
4

приел,ь] и мстодь| аяализа бухгалтерской (фива|'|совой) отчетности
Анализ финансовой устойчивости организации
Анализ показателей р€нтабельности организации
сегментарная отчетность и методь] её анализа'

\4 2

прак"тпческие занят!!я.
1. Анализ бухгаптерского баланса
2. Анализ отнета о при6ъ|л'\ и убытках
3. Анализ отчета об из

4. Анализ движения денежнь|х средств.

14 2

тема 2.2. исполь]ование
пояс|1ительной информации
бухгалтерской отчетности в

1. €олержание необходимой д,тя анал!]за пояснительной информации
2_ дншитическая часть пояснительной записки и о6основание аналитичсс{их показателей

\4 2

практпчоски€ занятпя.
]. Анализ отчетнь|х показателей по видам деятельности'
2' Аналлз и !чененля сос!ава л дльа''лки оборо !ны)\ ср<д\ !в ор!ани1ашии.

\6 2



]

2
]!онлтие сводной (консо,идпро3а!!!!о.') о !че 1!1ос1и.
{]оказ.тели и факторь! !1еп]ате)(еспособ1!ос1и (4)ина1!совой !!ссос п]я1е!ь11ос п1] ор]а]!п]ации
( )цен].а финансово.о состоянил организации.
Ала:1из сводной (консол].дированной) бухга1.терской (Ф!1!1ансовой) отчет!!ост1..

тсфа 2'] Ан:[1из сво1ной
((онсо!и1ированной) 6ухга]терс(ой
(фи]1а]!совой) оше! 1!ости.

в!;!ь| р.]бот

!' о.ра).агь 1!арас1!]оц,]м и 1о] оь1 !1а счс1ах б) \!'11птерского !чета им!ществе111]ое !1 Ф!1|а!1совое г1оло).е!{11е орга!1!зацли.
2 о1!ре!е!л1 ь Рсз}!ьта1'ь! хозя.]с !в.нной дся !с'!ьности ]а отчет!!ь1й пер!о_1.

4. ус .!.|!! ! -.

ло мд!с 1.2.
]. зало!!1ить ()ормь! !1а:1о!овь1х !е1!]араци'! !1о 1!а!!!)гам и сборам в б!од)(ет и и |стр} !(ц!1]1 по их запо]!1е11п1о.
]' за1ю]1!!и!ь 4,оРм) на!о!ово!] дск!!арац!и ]к) !с!] и инстр){1, |)о !о ее за!!о111|е1 п1о.
з' за]к,!!1и!ь {!,])м) ста!ис11!!сско.1от]1с1}п)сп1 

'! 
инстр!кци1о по сс 3а|!о!нс!1|ю.

] .'',{,,'.'. !^''ь''1''| !!!..!.'" !г'!!!! !!!.]о! !\ |!. г!\..'!| !
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3. услови,{ РвАлизАции пРогРАп{мь{ пРоФвссионАльного
моду.,|я

1. 1ребованпя к п:пнимапьпощ. материа,]!ьяо-техццческому обеспечевп|о

Реализация прогр&1д\,ть1 моду;б1 пре]ц1олагает 1'а]!{чие каби]{ета б1с<галтерского 1вета,
а1{ал1!за и аудита (теории б1хгалтерского учета; ат'а]1иза и ф,шавсово-хозяйствецяой
.4еятельносги: бдгалгерского }чета на.'1огообложения и аудига).

Фборуловапие утебпого кабинета и рабо.п{х мест кабинета:
. рабоч]!е меота по количеству обучак)щихся;
. блань'ипервич1ьо(б)'Фа,цтерокихдок}т{е!1тов;
. план очетов буо€!лтерского учета]
. схемь1и таблш]ь1 б}хгалтерского утета.
технические средства обучения: компь|отеры! принтер! скацер! проектор,

програ}тмцое обеспечет{пе общего т1азвачения, комплект у]ебно-методической
док)т.!ет1тации.

Фборуловапие лаборатории и рабо!т!'( мест лаборатории:
. учебно-на! :яднь:е пособия бд г?ш герско!о Ре !а:
. блштки первичт1ьп( у{ет1{ь!( регистров;
. сбор!1ик задач по дисциплптне <Бщга1терский у{ет);. 1.яебньте стендт со схемами очетов бу<га]ттерокого учета;
. сбор|1ик поло'(еяий о бухгалтерском Рете-
Реатизация прогр&ммь1 мод|]г{ предполагает обязательн}то пропзводствеи11ую

практцку.
Фборудование и технологи!1еское ос!{ащеп:те рабо!тих мест:
. профаммноеобеспенениебц:алгерско|она]начени'|:
. комп ;ект дебно-ме'толитеской бггалтерской док}.цен |ации.

2. ипформационное обеспечеппе обучепия
норп|атпвпо пр!вовь1е акть|:
1. "(онотпт1ция Российской Федерации'' (щ)ипята всенародць1м голосова1{ием

1'2.|2.1'99з) (с }.четоц поправок' впесе!-1нь]х законами РФ о поправках к 1{оцститу.ции РФ от
21.07.2014 }'1 11-Фкз)

2. ''Ёалоговьй кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 }х1 146_
Фз (с }чето!{ поправок' внесенньтх зако|тами РФ о поправках к ко}!ст,]туции РФ от
27.11.2017 ш з4з_Фз)

з. ''налоговьй кодекс Российокой Федерации (часть вторая)'' от 05.08'2000 ш 117_
Ф3 (с утетом поправок' в11есенпь'\ 3аконами РФ о поправк€!х к 1{онституции РФ от от
28.12.2016 ш 46з-Фз

4 Федеральньй закон от 06.12.2011 ш 402_Фз Фед. от \8.о7.2о|7) ''о бухга-'1терском
у']ете"

5. приказ \4инфипа России от 29.07.1998
}твер'кдепии полохения 11о ведеци]о б}хталтерского
Российской Федерации''

ш з4]{ (ред' от 29.03.2017) 'об
1.яета и бу<талтерской отчетт1ости в

6 [!риказ мипфи]{а России от 06.10.2008 \ 106п фед. от 28.04.2017) ,'Фб

}тверждении положепий по бу{галтерскому учету'' (вместе с ''|!олоя<евием по
б1хгаггерскому уяету "!тетпая по'1итика орга|{изации'' ([|Б! 1/2008)'', "положепием по
б1тсга,тгерскому у;ету''1&менепия оцепоч1тьп( зцаче{{ий'' (пБу 2112008))

7 [[риказ йинфина России от 19.11.2002 }{ 114п фед. от 06.04'2015) .Фб

гверхдеяип полот(е1{ия по б}тгалтерскому учету ''учет расчетов по напогу на прибьт.:ть
оргациза!ц,й'' пБу 1 8/02"

8. |!риказ йинфива Роосии от 2'7.1'1'.2о06 ш 154н (ред. от 09.11.2017) ''об
}твержде!{ии полохения по бРса,'ттерскому учету ''!чет активов и обязательств' стопмость
которьо( вь1рфкена в ит{ооща!шой в.!.'11оте' (тБу з/2006)'
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9. приказ йинфина России от 09.06.2001 ш 44н (ред. от 16.05.2016) ''Фб
утвержде!{ии полох{еяия по б)хгалтерс(ому унету "!пет матери!1льпо-производственнь'(
запасов'' пБу 5/01''

10. [!риказ минфина Роосии от з0.0з.2001 }'[ 26п фед. от 16.05.2016) ''об
утвержде!тии подо)кеция по б}хг|!'1терскому увету "9вет основньтх срелств" |1Б! 6/01''

11. [{риказ млвфина России от 25.11.1998 \ 56н фед. от 06.04.2015) ''об
утверяцеции |1оло;кевт:я по б}хгалтерскому у{ету "собьггия после отчетпой дать/' (пБу
1/98)

12 [{рпказ мл|{фияа Россип от 06.05.1999 ш з2п фед. от 06.04.2015) .Фб

рверхцснии |!оложепия по б)хг!!.1терскому узету ''.{оходьт организации" пБу 9/99"
1з. приказ мивфит]а Россип от 06.05.1999 ш 3зц Фед. от 06.04.2015) ''Фб

утвер:кдении [|оложе1{ия по б)хг!!.1терскому утету ''Раоходы орг&{изации'' пБу 10/99''
14 приказ мивфива Россип от 29.04.2008 ш 48н Фед. от 06.04.2015) ''Фб

}тверхцеции |!оложепия по б1:<галтерскому учец "ипформация о связавньп( сторо]{&{|'
(пБу 11/2008)'

15. |1риказ мипфина России от 27.12.2007 ш 15зн (ред. от 16.05.2016) ''Фб
}тверщде11ии |1оло>кения по б}хг€!птерскому узету ''9яет вематериа.'1ьвьп( активов'' (пБу
|4/2о01)"

16 приказ минфина России от 02.07.2002 1'{ 66п фед. от 06.04.2015) ''об
утверхце1{иц положе|1'{я по б)хгалтерокому }чету ''информадия по прекрав{аемой
деяг ельвости'' пБу 1 6/02''

17 [1риказ йипфина России от 19.11.2002 }'| 115н фед. от 16.05'2016) ''Фб
утверждепии положе1{ия по бу<галтерскому утету ''|{'вет расходов на на}т{но_
исследовательские! опьп1'о-констр)кторскпе и тех]1ологические работьт" 1Б} 17102''

18. приказ минфина России от 10.12.2002 ш 126н (ред. от 06.04.2015) ''Фб
рверщдении |1оложе]1п,{ по б}хгаттерскому учету ''учет фиц.1цсовьп( вло)кений'' пБу 19/02'

19 |1риказ }{инфина России от 06'10.2008 ш 1061{ (ред. от 28.04.2017) ''Фб
}твер)кдеции положФшй по бРсалтерскому уяец'' (вместе с ''поло'кением по
б1хгалтерокому унету ")|'яетная политика орга1{изации'' (1Б! 1/2008)''' ''[{оло:кепием по
б1хгалттерскому увету "изменения оцено.1ньп( значеций" (пБу 2112008))

20. постановлепие |1равительства РФ от 1з.10.2008 ш 749 (ред- от 29.07.2015) ''Фб
особеццостях |1аправле|]ия работников в сл)'кебные ком,!ндировки" (вместе с "поло'(ением
об особеяяостях нащгавлет1и'т рабоп{иков в слу'(ебнь1е командировки!')

Фсповпьпе источкпки:
1. Б}хталтерский г{ет и анализ: }чебник / Ё.Б. 1{1виковц 1.Б. }}&зука. - йооква :

14здательско_торговая корпор!ш]пя (да!]!ков и 1{'>>, 2015. - 248 с.
2. Бтодэкетпая система России : утебник / под ред. [. Б. лоляка. _ з_е перераб' и доп.

_ м. : юнити_дАнА, 2016.-703 с.
з. керимов в.э. Б}'хга,'1терский у1ет: у]ебник / Б.3. 1(еримов. _ 6-е изд., изм. и доп. -

йооква: }{здательоко-торгова'! корпорация (дат!ков и к"), 2015. _ 58з с.
4. 1(опдраков Ё.|1. Б1'хгаптерский 1вет: учебнцк / 4-е изд., перераб. и доп. - м.: ниц

инФРА-м, 2014. - 681 с.
5. папсков, Б. [. !{апоги и палогообло'кевие: теори]| и практика: утебник / Б. [.

|]апоков.'\:[.: 10рйт' 2015. _ 680 с.
6. €кворшов Ф.Б. !{алоги и налогообло:кеттие.- й.: &адемця' 9-е издатие,2013.- 208 с.
1. '[еория и практика н!!,1огообложет{ия : узебпик / под ред. н. и. мапис. _ м. :

йагистр: 14ЁФРА_й' 2014. з84о.

допо'!н!! ! ельная литерацра:
1. Бурмисщова ,{.[4. БРсалтерский учет: ){'чебное пособие / з-е изд., перераб. и доп.

- м.: Фор}т(: ниц иЁФРА_\4, 2014. - 320 с.
2. Бу<галтерокое дело: у'ебное пособ!!е / Безруких п'с'' ком]!ссарова и.п. _ москва

: ют!!т.и-дана,2015. - 271 с.
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з. вла.щп@, м. в. сборник задач по т1алогам и н!!логообло)]{еви!о : учебное цособие /
м. в. владь!ка, в. Ф. тарасова' 1. Б. €апрьткива. 4-е изд. перераб. и доп. - м.: кноРус,
2о16. з76.

4. [и:тяровская )1.1. Б1:<гаттерское дело: 1небник / ред..- 2-е !эд.' перераб. и доп. -
\4осква : 1Фттити-!апа,20|5. - 42з о.

5. .1]ебедева Р.й. Б1хгаггерский }чет. учебное пособие. _ й': 14зда-тельский ценФ
(АкадемиФ' 2014.- з04 с.

6. йиславокая, н.А. БРсалтерский у]ет: у{ебник / йиславская н.А.,. полеяова
€.Ё. - \4осква : ,{агпков и 1{о, 2016. _ 592 о.

7. налоги и в€!ло!ообло)1{епие : увебпое пособие/ под' !ед. г. Б. поляка. _ з-е изд.
перераб. ттдоп. й.: 1ФЁй1й_ААнА' 2016. - 631 с.

8. Фргаяизация и метод!тка проведения н,|-лтоговьтх щ)оверок : учебное пособие / под
ред. в. в. кузьме{{ко' м': вузовский }чебпик; инФРАм.201з. _ 186с.

9. полковский, А.л. теория бу{галтерского )д!ета : унебттик / |{олковский А.л. ; под
ред. А.!1' [|олковского. - москва: 14здательско-торговая корпорация <дал]ков и 1{'>>, 2015. -
212 с.

10. 1еория бу<гаптерокого )чета: учебяик / Булгакова (.Б., €апожяикова !|.[.;
\4ипистерство обРазования и ша1ти РФ' Федера.:тьпое государствев11ое б|од,кетное
образовательпое учрехдепие вь1с1пего профессионального образовапия (вороне)кский
государотве11ньй у11иверситет>. - 3оронеж: издательский дом вгу,2014. - 218 с.

3. 0бщие требованпя к оргапизацип образователь|{ого процесса
Фсвоение обутатотцтптися профеосиот{:|льпого модуля должпо проход.!ть в условиях

создапной образователь1{ой среды как в утебном з!ведении' так и в оргавизац1 гх
соответств).тоц{гх профилто специ!ш!ьности з8.02.01 (экономика и бР<талтерский учет (по
отрас.ттям)>.

|4зутение такттх общепрофесопо1{алъ1тьг{ дисциплит{ как:
(основы б)хгатгерского у||ета)!

<Аудит),
<Ёалоти и напогообл?окение)'
<3копомика предприятия>;
профессиот1&пьць|х модулей:
<,(ок1тлептироваяие хозяйственпьп( операций и ведение бухгалтерокого учета

имущества оргави3ации);
<Бедевие бщгаттерского уч9та исто!1!!иков формированпя имущества! вь1по.'1неяие

работ по инвет{тариза1ии иму:п{ества и финацсовьгх обязательств орга11изации);
<[[роведеяие расчетов с бтолкетом и внебтодхтетпьтми фопдамп> доокяо

пред1пествовать освоет{ито дац11ого моду,гт или из)дтается пара.]1пельцо.

;1. (адровое обеспеяение образователБ||ого пРоцесса
1ребовапия к квалификации пед€гогических (ит{жецерво_педагогических) кадров,

обеспе.п!ватощих об}чевие по ме)цдисципл1'шар1{ому курсу (чрсам): нал14чие вь1с1пего
профессиональт{ого образования, соответств).тощего профилто молу]тя (составпение и
испо]1ьзование б}хгалтерской отчетцости) и специализации 38.02.01 <3коцомика и
бухгалтерский унет (по ощас.пям)). опыт деятельности в соответству1ощей
профессиопапв'пой офере.

1ребования к квалифтп<ат{ип педаготических кадров' осуществ]т'ттощих рщоводство
практикой.

|4нжеверно-педагогивеский состав: дипломироваппые специ&писть1 препод:ватели
мещдисци11линарт1ьп( цтсов. опьтт деятельности в соответств},!ощей профессиональной
сфере.

мастера: нац1тчие 5-6 квапгтфикацлон11ого разряда с обязатель{ой стахировкой в
профи;тьньп< ортатттвациях. Фпьгг работьт в профессиональ!1ой сфере яытяется обязательпьпг.

1з



1' контРоль и о1шнкА РвзультАтов освовни'{
пРоФвссионАльного модул'1 (видА пРоФв, ссиот{Альной

льно
Формулировка основ|ъ|е показате:ти оценки резулътата Формь1 и методь| когтроля и

1]к 4.1. отажать
нарастающим }1тогом

бухт!лтерского }чета
имуществе]{яое

ф!{яансовое поло)кет{ие

определять результаты

деятельности

-определение результатов хозяйственной
деяг€льт1ости заотчет'ъ|й период;
-закрь1тпе }чет!ъ|х б}хгаг!ерск]о. регистров;
- освоет{ие новь|х Форм бщта'перской отчетности;
- вь1полнение пор}ч€ний по перерегистрации
ор'а1{изации в государствевтъг,( ортанах.

течций концоль в форме:

_ лабораторнь|х и практическ1п
занятий по темам мдк;

экспертная оце!1ка
пра!!"т!{ческ!п работ

зачеть| по пропзводственной
практ!тке и по каждому |{з

разделов профессиояа1ьного

комгшексяый экзамея по

пк 4.2. соста&1ягь
формь| бух.алтерской
отчетности

законодательством

- заполнение форм б}та'1терской отчетности в

уста'1овле1{!ъ|е законодательством сроки
- соста&'1ение форм бу<таггерской отчетности;

льной записки к
6}.са.тгерскому 6алансу;
_ офажение 

' 'мененй вле1ной пол!л}л{е в

целях бухгалтерсхого учета;
_ внесение исФа&лений в 6ухгалтерсцю

г1к 4.з. составлять
налоговъ|е декларации
по нало!ам и сборам в
бюдкет,
деклараци{
вдиному со|цальному
яалогу (далее - всн) и
формь| статист!{ческой
отчетности

законодательством

_ заполнение н&'1оговь|х дею1араций по налогам и
_запо,1не!1ие налоговой дею1арации по сраховым

пк 4.4. проводить
конщоль и анализ
информации об
имуществе

орган!вацпи'
г'латежеспособности и

- определение методов финансового а1{ализа;
-оФеделение оценки структ}ры 1]мущества
организацпи и его источ
ба1анса;
-опред€ленте результатов о6щей оценк11
ср}кцры активов 

'{ 
их источников по

показателям баланса:
-расч€т показатвлей ликвидности бухгалтерского
6аланса;
-расчет Финансовь!х коэффиц{ентов &'1я оценки
гшатежеспособности;
-расчет показателей оценки несостоятельности
(банкротства) организации;
-расчет и анал|{з показателей финансовой
устойчвости! деловой а|сгивности;

-расчет показателей фицансового !цкла;
-опред€ленпе и анализ ровня |{ динамики
ф| нансовь]х результатов по показате]1'!м

-определение и анализ влияния факторов на
Фибь!ль'
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Формь1 т{ методы копщо.]'1 и оце!{ки результатов обу]ет|ия должнь1 позволять
проверять у о6г{дощихся пе только сформиров!|1|ность профессиона.:тьвьпс компетевций' но
и ра эвитие обших коипе гепций и обеспечива!ощих их умеяий.

Формулировка компетенц11и основнь!е показвтелп оценки
результата

Формь| !' м9годь| ковтроля
и оц€нки

ок 1. понимать сущность и
сот]иа'1ьгщо своей
бущщей профессии, проя&1ять к
ней устойчивь|й и!перес.

- демонсФацпя 
'т1л€реса 

к своей
будущей профессп|{

экспертная оценка
результатов ваб:тюдений за
деятельностью обгтающегося
в процессе освоения

ок 2. орган1'зовьвать собстве1{ц{о
деятельностъ, выбирать типовь1е
м€топпь] и спосо6ьт вь|поляевия
профессиона,тъттых задат, оцетптвать
,г! эффект!1вность !1 качество

- обоснование вь|бора и примевения
м€тодов и способов р€п!€ния
профессиона,пььъгх задач в области
бухгалтерского }чета ]1 анат|3а;

- демонстра1щя эфФею,вности п

профессион&1тьь.ых задач.

ооразоват€льяой программь|-

экспертная оцегка
результатов на6,поде|{лй за
деяте,ьяость]о о6у{аощ€гося
в процес€е
о6разовательной прогРаммьт

ок з. пр{{я|п{ать решения в
стат{дартнь!х !1 нестандартньгх
сгцациях и нести за н|'(

- демонстра!ця спосооности Финимать
репе1{ия в стандарт]ъ!х и
нестандарттъ1х с!!цациях и нести за н'{х

ок 4. осуществлять поиск и
использование информации,
необход1т'1ой для эффектиэного
вь|полнен1]'! профессяональ1ъ!х
задач! профессиояапьного

л!]чностного развития.
коммунккацио'тнь1х технологий.

_ нахождение и использование
информащ{и д,1я эффе|т}Фного
вь1полнения профессион:|]1ъных задач.
проФессионального и личностного

ок 5. владеть инФормационной
культурой' анал|вировать и
оцен!твать лнформа|цпо с
использован[ем информационно-

- демонстращ]я 
'{авыков 

использовани'!
информа|щонно_комм}ш{кационнь|е
техно,1огии в профессиона'1ъной

ок 6. Работать в коллективе и
комавде, эффе|'т|вно общаться с
ко]т]1тегами' руководство!!"

- взаимодеиствие с оог1ающимися.
преподават€лями и мастерами в ходе

ок 7. Брать яа се6я ответств€няость
за рабоц командь!
(лодчинен1ть|х), результат
вь' полнен]{я заданпй.

_ лроявление ответственности за ра6оц
подчинен!{ых, результат вь|полнен{'я

ок 8. самостояте,1ъно определлть
задачи профессионалъного и
л'г|ност!{ого развития, зан1п{аться
самообра]ова!гием, осознанно
планировать повьтшение

_ планирование обу1а|ощ|'мся
повь|шен!т. ,1и!|1{остного и
кшлификационяого }ровня.

ок 9. ориентироваться в условиях
частой смень1 тех!1ологий в
профессион&1ьной деятельности

_ проявле1{ле и!{!ереса к инновациям в
области профессиональной
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