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1. Наименование дисциплины
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « П.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской
отчетности у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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
     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 и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность: не
предусмотрена) на базе среднего общего

очная
5

3.7
133
88

66

22

45

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)

Экзамен (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

  Тема 1.Сущность отчетности и требования, предъявляемые к ней 

  Тема 2. Подготовительные  мероприятия к составлению достоверной бухгалтерской отчетности

  Тема 3. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах - важнейшие формы 
бухгалтерской  отчетности

  Тема 4. Отчет об изменениях капитала

Нормативная база составления отчетности: ФЗ, Положение и ПБУ
Права и обязанности главного бухгалтера.  Учетная политика организации, порядок отражения 
изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.
Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 
положении организации. Общие положения по порядку составления и предоставления отчетности. 
Принципы составления отчетности. 
Виды и назначение отчетности. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, сроки 
представления бухгалтерской отчетности. Новые формы бухгалтерской отчетности, порядок 
регистрации и перерегистрации организации в государственных органах. Требования к бухгалтерской 
отчетности организации. 
Факторы, влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности. Ответственность за нарушения 
порядка составления и предоставления отчетности. 
Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций (ПБУ 22/2010)
Упрощенная отчетность малых предприятий
Сводная отчетность. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности.  
Консолидированная отчетность
Налоговая отчетность. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные 
фонды 
Сроки представления отчетности и налоговых деклараций 
Статистическая отчетность. Сроки представления отчетности в государственные органы статистики
Статотчетность малых предприятий. Статотчетность микропредприятий

Подготовительные  мероприятия к составлению достоверной бухгалтерской отчетности
Инвентаризация имущества, капитала и обязательств. 
Состав прибылей и убытков.
Заключительные записи к отчетному году. Реформация баланса, отражение на бух.счетах. 
Нераспределенная прибыль
Капитал и резервы. Создание резервов на конец года. Внутренний аудит первичных учетных 
документов.
Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс как основная  форма бухгалтерской отчетности. Методика заполнения актива 
баланса: внеоборотные и оборотные активы. 
Методика заполнения пассива баланса: капитал и резервы, обязательства.
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
Порядок формирования отчета о финансовых результатах, механизм отражения нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период,  методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период

Целевая направленность отчета об изменениях капитала. Методика составления отчета в  
установленные законодательством сроки,  заполнение  формы  бухгалтерской отчетности в  
установленные законодательством сроки. 



 

 

 

 

  Тема 5. Отчет о движении денежных средств

  Тема 6. Оценка активов и пассивов

  Тема 7. Отчетность по международным стандартам

Чистые активы: понятие и методика расчета

Понятие текущей, инвестиционной, финансовой деятельности.
Порядок составления отчета о движении денежных средств,  механизм отражения нарастающим итогом 
данных за отчетный период 

Пояснения к отчетности и приложения к бухгалтерскому балансу, их состав, порядок заполнения. 
Установление идентичность показателей бухгалтерских отчетов.
Отчет о целевом использовании полученных средств, состав показателей. Взаимосвязь форм, 
составляющих финансовую отчетность

Классификация моделей бухгалтерского учёта. Комитет по международным стандартам финансовой 
отчётности. Общие принципы международных стандартов
Краткая характеристика международных стандартов
Требования к составлению отчетности по международным стандартам



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-
5-91134-855-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=412023

 
 Дополнительная:
1. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы организации:Учебное
пособие.-Москва:Издательство "Магистр",2015, ISBN 9785977602303.-400.
http://znanium.com/go.php?id=481736

2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий):Учебник.-5.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160110530.-584. http://znanium.com/go.php?id=511230

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http: //www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ
    http://glavkniga.ru Журнал и сервисы для бухгалтеров
    www.consultant.ru СПС "КонсультантПлюс"
    http://msfo-practice.ru/ электронный журнал "МСФО на практике"
    http://www.msfofm.ru/ifrs сайт "МСФО Финансовый мир"

лицензионный пакет стандартных программ MicrosoftOffice

    Образовательный процесс по дисциплине МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской
отчетности предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных
справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

экран, проектор, доска, компьютеры

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать и понимать систему
составления бухгалтерской
отчетности, давать оценку
сущности и социальной
значимости своей профессии в
процессе освоения учебного
материала по составлению
бухгалтерской отчетности

Уметь рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях по составлению
бухгалтерской отчетности; в
полном объеме и
преимущественно без ошибок
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает и не понимает систему составления
бухгалтерской отчетности, не дает оценку
сущности и социальной значимости своей
профессии в процессе освоения учебного
материала по составлению бухгалтерской
отчетности

имеет общие но не структурированные
знания системы составления бухгалтерской
отчетности, имеет общее представление о
сущности и социальной значимости своей
профессии в процессе освоения учебного
материала по составлению бухгалтерской
отчетности

знает и понимает частично систему
составления бухгалтерской отчетности, дает
оценку сущности и социальной значимости
своей профессии в процессе освоения
учебного материала по составлению
бухгалтерской отчетности

знает и понимает систему составления
бухгалтерской отчетности, дает полную и
объективную оценку сущности и социальной
значимости своей профессии в процессе
освоения учебного материала по
составлению бухгалтерской отчетности

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по составлению бухгалтерской
отчетности; в полном объеме и
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

ОК.1

ОК.2

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

их эффективность и качество

Уметь решать стандартные
задачи по составлению
бухгалтерской отчетности,
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе составления
бухгалтерской отчетности,
принимать решения и
аргументировать их

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Демонстрирует частично сформированные
умения рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по составлению бухгалтерской
отчетности; в полном объеме и
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
составлению бухгалтерской отчетности; в
полном объеме и преимущественно без
ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Демонстрирует  сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
составлению бухгалтерской отчетности; в
полном объеме и преимущественно без
ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Не умеет  решать стандартные задачи по
составлению бухгалтерской отчетности,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе составления бухгалтерской
отчетности, принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует частично сформированные
умения  решать стандартные задачи по
составлению бухгалтерской отчетности,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе составления бухгалтерской

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить актуальную
информацию по составлению
бухгалтерской отчетности.
Знать основные источники
информации по составлению
бухгалтерской отчетности

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

отчетности, принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи по составлению
бухгалтерской отчетности, ориентироваться
в нестандартных ситуациях в процессе
составления бухгалтерской отчетности,
принимать решения и аргументировать их

Демонстрирует  сформированные умения
решать стандартные задачи по составлению
бухгалтерской отчетности, ориентироваться
в нестандартных ситуациях в процессе
составления бухгалтерской отчетности,
принимать решения и аргументировать их

Не умеет находить актуальную информацию
по составлению бухгалтерской отчетности.
Не знает основные источники информации
по составлению бухгалтерской отчетности

Демонстрирует частично сформированные
умения находить актуальную информацию
по составлению бухгалтерской отчетности.
Общие, но не структурированные знания
основных источников информации по
составлению бухгалтерской отчетности

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы  умения
находить актуальную информацию по
составлению бухгалтерской отчетности.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания  основных источников
информации по составлению бухгалтерской
отчетности

Демонстрирует  сформированные умения

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь оперативно использовать
возможности ИКТ при
составлении бухгалтерской
отчетности

Уметь  решать
профессиональные задачи по
составлению бухгалтерской
отчетности в команде с
помощью конструктивных
стратегий общения в
коллективе

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

находить актуальную информацию по
составлению бухгалтерской отчетности.
Сформированные, систематические знания
основных источников информации по
составлению бухгалтерской отчетности

Не умеет оперативно использовать
возможности ИКТ при составлении
бухгалтерской отчетности

Демонстрирует частично сформированные
умения оперативно использовать
возможности ИКТ при составлении
бухгалтерской отчетности

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при составлении бухгалтерской отчетности

Демонстрирует сформированные умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при составлении бухгалтерской отчетности

Не умеет решать профессиональные задачи
по составлению бухгалтерской отчетности в
команде с помощью конструктивных
стратегий общения в коллективе

Демонстрирует частично сформированные
умения решать профессиональные задачи по
составлению бухгалтерской отчетности в
команде с помощью конструктивных
стратегий общения в коллективе

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать профессиональные задачи по
составлению бухгалтерской отчетности в
команде с помощью конструктивных
стратегий общения в коллективе

Демонстрирует сформированные умения
решать профессиональные задачи по

ОК.5

ОК.6

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

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь  обоснованно
анализировать процессы в
команде при выполнении
практических задач по
составлению бухгалтерской
отчетности  на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Уметь  осуществлять поиск
профессионально значимой
информации, активно
участвовать в
профессиональных конкурсах,
демонстрировать
положительную динамику в
освоении профессионального
модуля

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

составлению бухгалтерской отчетности в
команде с помощью конструктивных
стратегий общения в коллективе

Не умеет обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по составлению
бухгалтерской отчетности  на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует частично сформированные
умения обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по составлению
бухгалтерской отчетности  на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по составлению бухгалтерской
отчетности  на основе наблюдения, строить
выводы и разрабатывать рекомендации

Демонстрирует сформированные умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по составлению бухгалтерской
отчетности  на основе наблюдения, строить
выводы и разрабатывать рекомендации

Не умеет  осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвовует в профессиональных конкурсах,
не демонстрирует положительную динамику
в освоении профессионального модуля

Демонстрирует частично сформированные
умения  осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвовует в профессиональных конкурсах,

ОК.7

ОК.8

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить различные
варианты выполнения решений
по составлению бухгалтерской
отчетности, отслеживать и
анализировать изменения
технологий в
профессиональной
деятельности

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

демонстрировать незначительную
положительную динамику в освоении
профессионального модуля

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации, участвовует в
профессиональных конкурсах,
демонстрирует положительную динамику в
освоении профессионального модуля

Демонстрирует  сформированные умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации, активно участвовать
в профессиональных конкурсах,
демонстрировать устойчивую
положительную динамику в освоении
профессионального модуля

Не умеет находить различные варианты
выполнения решений по составлению
бухгалтерской отчетности, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует частично сформированные
умения находить различные варианты
выполнения решений по составлению
бухгалтерской отчетности, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
находить различные варианты выполнения
решений по составлению бухгалтерской
отчетности, отслеживать и анализировать
изменения технологий в профессиональной
деятельности

Демонстрирует  сформированные умения
находить различные варианты выполнения
решений по составлению бухгалтерской

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь  отражать нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение организации;
определять результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период.
   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; упрощенную
отчетность малых предприятий,
статистическую отчетность
малых предприятий,
статистическую отчетность
микропредприятий,требования
к составлению отчетности по
международным стандартам
(МСФО)

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

отчетности, отслеживать и анализировать
изменения технологий в профессиональной
деятельности

Не умеет отражать нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
   Не знает  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; упрощенную отчетность малых
предприятий, статистическую отчетность
малых предприятий, статистическую
отчетность микропредприятий,требования к
составлению отчетности по международным
стандартам (МСФО)

Демонстрирует частично сформированные
умения   отражать нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
   Общие, но не структурированные знания
определения бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном
и финансовом положении организации;
механизма отражения нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период; упрощенной отчетности
малых предприятий, статистической
отчетности малых предприятий,
статистической отчетности
микропредприятий,требований к
составлению отчетности по международным
стандартам (МСФО)

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь закрывать учетные
бухгалтерские регистры и
заполнять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
   Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания определения
бухгалтерской отчетности как единой
системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
механизма отражения нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период; упрощенной отчетности
малых предприятий, статистической
отчетности малых предприятий,
статистической отчетности
микропредприятий,требований к
составлению отчетности по международным
стандартам (МСФО)

Демонстрирует  сформированные умения
отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
   Сформированные, систематические знания
определения бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном
и финансовом положении организации;
механизма отражения нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период; упрощенной отчетности
малых предприятий, статистической
отчетности малых предприятий,
статистической отчетности
микропредприятий,требований к
составлению отчетности по международным
стандартам (МСФО)

Не умеет  закрывать учетные бухгалтерские
регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные
законодательством сроки; устанавливать

ПК.4.2
Составлять формы
бухгалтерской
отчетности в
установленные



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

законодательством сроки;
устанавливать идентичность
показателей бухгалтерских
отчетов; осваивать новые
формы бухгалтерской
отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации
организации в государственных
органах.
     Знать  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

Неудовлетворител

Удовлетворительн

идентичность показателей бухгалтерских
отчетов; осваивать новые формы
бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации
в государственных органах.
Не знает 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

Демонстрирует частично сформированные
умения  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.
Общие, но не структурированные знания
методов обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за

законодательством
сроки



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

хозяйственных операций Удовлетворительн

Хорошо

отчетный период; порядка составления
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости; методов определения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период; требований к бухгалтерской
отчетности организации; состава и
содержания форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерского баланса как основной формы
бухгалтерской отчетности;  методов
группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской
отчетности; процедуры составления
пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу; порядка отражения изменений в
учетной политике в целях бухгалтерского
учета; порядка организации получения
аудиторского заключения в случае
необходимости; сроков представления
бухгалтерской отчетности; правил внесения
исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания методов обобщения
информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период; порядка
составления шахматной таблицы и
оборотно-сальдовой ведомости; методов
определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период;
требований к бухгалтерской отчетности
организации; состава и содержания форм



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

бухгалтерской отчетности; бухгалтерского
баланса как основной формы бухгалтерской
отчетности;  методов группировки и
перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской
отчетности; процедуры составления
пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу; порядка отражения изменений в
учетной политике в целях бухгалтерского
учета; порядка организации получения
аудиторского заключения в случае
необходимости; сроков представления
бухгалтерской отчетности; правил внесения
исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций

Демонстрирует  сформированные умения
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.
Сформированные, систематические знания
методов обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за
отчетный период; порядка составления
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости; методов определения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период; требований к бухгалтерской
отчетности организации; состава и
содержания форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерского баланса как основной формы
бухгалтерской отчетности;  методов
группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской
отчетности; процедуры составления
пояснительной записки к бухгалтерскому



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать  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

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

балансу; порядка отражения изменений в
учетной политике в целях бухгалтерского
учета; порядка организации получения
аудиторского заключения в случае
необходимости; сроков представления
бухгалтерской отчетности; правил внесения
исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций

Не знает  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

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания   форм налоговых
деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению; формы
налоговой декларации по ЕСН и инструкцию
по ее заполнению; формы статистической
отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроков представления налоговых деклараций
в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные
органы статистики; содержания новых форм
налоговых деклараций по налогам и сборам
и новых инструкций по их заполнению;
порядка регистрации и перерегистрации
организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических
органах

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
форм налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению; формы налоговой декларации
по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
формы статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению; сроков
представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные
органы статистики; содержания новых форм
налоговых деклараций по налогам и сборам
и новых инструкций по их заполнению;
порядка регистрации и перерегистрации
организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических
органах

Демонстрирует сформированные,
систематические знания   форм налоговых
деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению; формы
налоговой декларации по ЕСН и инструкцию
по ее заполнению; формы статистической
отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроков представления налоговых деклараций
в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные
органы статистики; содержания новых форм
налоговых деклараций по налогам и сборам
и новых инструкций по их заполнению;
порядка регистрации и перерегистрации
организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических
органах



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.4

ПК.4.3

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

Составлять налоговые
декларации по налогам и сборам
в бюджет, налоговые
декларации по Единому
социальному налогу и формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.Сущность 
отчетности и требования, 
предъявляемые к ней 

Умения находить актуальную 
информацию по составлению 
бухгалтерской отчетности.Знания 
основных источников информации по 
составлению бухгалтерской отчетности
Знания форм налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; формы 
налоговой декларации по ЕСН и 
инструкцию по ее заполнению; формы 
статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; сроков 
представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 
содержания новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 
порядка регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических
органах

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.2

ПК.4.2

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.9

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

Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки

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

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 2. Подготовительные  
мероприятия к 
составлению достоверной 
бухгалтерской отчетности

Умения обоснованно анализировать 
процессы в команде при выполнении 
практических задач по составлению 
бухгалтерской отчетности на основе 
наблюдения, строить выводы и 
разрабатывать рекомендации. Умения 
решать профессиональные задачи по 
составлению бухгалтерской отчетности 
в команде с помощью конструктивных 
стратегий общения в коллективе. 
Умения находить различные варианты 
выполнения решений по составлению 
бухгалтерской отчетности, отслеживать 
и анализировать изменения технологий 
в профессиональной деятельности. 
Умения оперативно использовать 
возможности ИКТ при составлении 
бухгалтерской отчетности. Умения 
рационально планировать собственную 
деятельность на практических занятиях 
по составлению бухгалтерской 
отчетности; в полном объеме и 
преимущественно без ошибок 
выполнять профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и качество.
Умения 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 органахЗнания 
методов обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации 
за отчетный период; порядка 
составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; методов
определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

требований к бухгалтерской отчетности 
организации; состава и содержания 
форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерского баланса как основной 
формы бухгалтерской отчетности; 
методов группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; процедуры 
составления пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу;  порядка 
отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядка организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; сроков представления 
бухгалтерской отчетности; правил 
внесения исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственн



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

ОК.1

ОК.3

ПК.4.1

ОК.8

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

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

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

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

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 7. Отчетность по 
международным 
стандартам

Умения осуществлять поиск 
профессионально значимой 
информации, активно участвовать в 
профессиональных конкурсах, 
демонстрировать положительную 
динамику в освоении 
профессионального модуляУмения 
демонстрировать устойчивый интерес к 
составлению бухгалтерской отчетности, 
давать оценку сущности и социальной 
значимости своей профессии в процессе 
освоения учебного материала по 
составлению бухгалтерской отчетности
Умения решать стандартные задачи по 
составлению бухгалтерской отчетности, 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях в процессе составления 
бухгалтерской отчетности, принимать 
решения и аргументировать ихУмения  
отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
Знания определения бухгалтерской 
отчетности как единой системы данных 
об имущественном и финансовом 
положении организации; механизма 
отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; упрощенной 
отчетности малых предприятий, 
статистической отчетности малых 
предприятий, статистической 
отчетности микропредприятий,- 
требований к составлению отчетности 
по международным стандартам (МСФО)

Тема 1.Сущность отчетности и требования, предъявляемые к ней 



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

5

5
5

5

3

3
2
2

2

2

2

2
2

2

2

Тема 2. Подготовительные  мероприятия к составлению достоверной бухгалтерской 
отчетности

Знает формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению;
Знает форму декларации по страховым взносам и инструкцию по ее заполнению;
Знает сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
Знает содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их 
заполнению;

Знает порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах;
Знает форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
Умеет находить актуальную информацию по составлению бухгалтерской отчетности.
Знает основные источники информации по составлению бухгалтерской отчетности

Умеет закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством сроки
Умеет рационально планировать собственную деятельность на практических занятиях по 
составлению бухгалтерской отчетности; в полном объеме и преимущественно без ошибок 
выполнять профессиональные задачи; обосновывать их решение, объективно оценивать их 
эффективность и качество
Умеет осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 
перерегистрации организации в государственных органах
Умеет устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов
Умеет находить различные варианты выполнения решений по составлению бухгалтерской 
отчетности, отслеживать и анализировать изменения технологий в профессиональной 
деятельности
Умеет оперативно использовать возможности ИКТ при составлении бухгалтерской 
отчетности
Умеет решать профессиональные задачи по составлению бухгалтерской отчетности в 
команде с помощью конструктивных стратегий общения в коллективе 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

2

2
2
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

5

5

5

5

5
5

5

Тема 7. Отчетность по международным стандартам

Умеет обоснованно анализировать процессы в команде при выполнении практических 
задач по составлению бухгалтерской отчетности на основе наблюдения, строить выводы и 
разрабатывать рекомендации 
Знает состав и содержание форм бухгалтерской отчетности
Знает требования к бухгалтерской отчетности организации
Знает  процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу
Знает порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета
Знает порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости
Знает методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности
Знает методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период
Знает правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций
Знает сроки представления бухгалтерской отчетности
Знает методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
Знает порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости
Знает бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности

Умеет отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период
 Знает механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 
за отчетный период
Знает  определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации
Уметь решать стандартные задачи по составлению бухгалтерской отчетности, 
ориентироваться в нестандартных ситуациях в процессе составления бухгалтерской 
отчетности, принимать решения и аргументировать их
Знает требования к составлению отчетности по международным стандартам (МСФО)
Уметь осуществлять поиск профессионально значимой информации, активно участвовать в
профессиональных конкурсах, демонстрировать положительную динамику в освоении 
профессионального модуля
Знает и понимает систему составления бухгалтерской отчетности, дает оценку сущности и 
социальной значимости своей профессии в процессе освоения учебного материала по 



5
составлению бухгалтерской отчетности
Знает упрощенную отчетность малых предприятий, статистическую отчетность малых 
предприятий, статистическую отчетность микропредприятий 


