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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности Составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных
компетенций и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).
Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».
1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Раздел 1.
Составление Дифференцированный -выполнение контрольных работ,
бухгалтерской отчетности
зачет
-отчеты по практическим
МДК.04.01.
Технология
работам.
составления
бухгалтерской
-выполнение ситуационных задач
(финансовой)
по МДК
отчетности
Производственная
(по профилю
специальности)

практика

Дифференцированный -выполнение дробленных заданий
зачет
по практике.
-выполнение плана практики отчет по практике.
Раздел
2.
Использование Дифференцированный -выполнение контрольных работ,
бухгалтерской отчетности
зачет
-отчеты по практическим
МДК.04.02. Основы
работам.
анализа бухгалтерской
-выполнение ситуационных задач
(финансовой) отчетности
по МДК
Производственная практика
Дифференцированный -выполнение дробленных заданий
(преддипломная практика)
зачет
по практике.
-выполнение плана практики отчет по практике.
2.
Результаты
освоения
модуля,
подлежащие
проверке
на
экзамене
(квалификационном)
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2.1
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

ПК
4.1.
Отражать Определение
результатов
хозяйственной
нарастающим итогом на деятельности за отчетный период. Отражение
счетах бухгалтерского нарастающим итогом на счетах бухгалтерского

Методы оценки

Тестирование
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учета имущественное и
финансовое положение
организации, определять
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период.
ПК
4.2.
Составлять
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки.
ПК
4.3.
Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам и
сборам
в
бюджет,
учитывая отмененный
единый
социальный
налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в
государственные
внебюджетные фонды, а
также
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки.
ПК
4.4.
Проводить
контроль
и
анализ
информации об активах
и
финансовом
положении организации,
ее платежеспособности
и доходности.
ПК
4.5.
Принимать
участие в составлении
бизнес-плана.
ПК 4.6. Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять
анализ
информации,
полученной
в
ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков.
ПК
4.7.
Проводить

учета
имущественного
положения организации.

и

финансового

В установленные законодательством сроки
составление форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Составление налоговых деклараций по налогам
и сборам в бюджет, учитывая отмененный
единый социальный налог, отчеты по
страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные
фонды,
а
также
форм
статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

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

Участие в составлении бизнес-плана.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности,
анализ информации, полученной в ходе
проведения контрольных процедур, выявление и
оценка рисков.

Мониторинг

устранения

менеджментом

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
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мониторинг устранения
менеджментом
выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
ПК 4.8 Организовывать
составление
форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
налоговых
деклараций
организации
с
использованием
программы
«1С:Бухгалтерия».
ОК 1.Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам.
ОК 2.Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3.Планировать и
реализовать собственное
профессиональное и
личное развитие.
ОК 4.Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 5.Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста.
ОК 6.Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 7.Содействовать
сохранению окружающей
среды,

выявленных нарушений, недостатков и рисков.
Тестирование

Составление форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности и
налоговых деклараций
организации с использованием программы
«1С:Бухгалтерия».

Способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным
контекстам.

Устный
экзамен
(теория +
демонстрация
практического
опыта)

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
Тестирование

Использование различных источников, включая
электронные. Осуществление поиска, анализа и
интерпретации информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Наблюдение
Реализация
и
планирование
собственного
профессионального и личного развития.
Наблюдение
Эффективное
взаимодействие
руководством, клиентами.

с

коллегами,

Наблюдение
Тестирование
Осуществление устной и письменной коммуникации
на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.

Наблюдение
Проявление гражданско-патриотической позиции,
демонстрация поведения на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Сохранение
окружающей
ресурсосбережения, эффективное
чрезвычайных ситуациях.

среды,
действие в

Наблюдение
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ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
ОК 9.Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10.Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК 11.Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Наблюдение
Использование информационных
профессиональной деятельности.

технологий

в

Пользование профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

Использование знаний по финансовой грамотности,
планирование предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
Тестирование

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1:
1)Построить бухгалтерский баланс (в программе 1С:Бухгалтерия).
2)Определите результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
3)Составьте бухгалтерскую отчетность и используйте ее для анализа финансового состояния
организации.
4)Заполните налоговые декларации по налогам и сборам.
4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной
практике
Дифференцированный зачет по практике по профилю специальности и преддипломной
практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики
профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ,
выполненных студентами во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила
практика.
4.1. Форма аттестационного листа
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время
практики по профилю специальности)
1. ФИО студента, № группы, специальность/профессия
________________________________________________________
Группа БУ-32, БУ-42, специальность 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
2. Место проведения практики по профилю специальности.
3. Время проведения практики 72 часа, 36 часов
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики:
В подготовке специалистов важное значение имеет производственная практика.
Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести
практические навыки: по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и
использованию ее для анализа финансового состояния организации; составлению налоговых
деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы
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статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в
установленные законодательством сроки.
Содержание производственных практик тесно связано между собой, закрепляет
теоретический материал и в логической последовательности отражает процесс обработки и
использования в управлении производством учетной информации.
Цель практики - освоение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполнение
поручения по перерегистрации организации в государственных органах, анализ информации
о финансовом положении организации.
Задачи практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний в области составления и
использования бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- сбор фактического материала для курсовых работ и дипломной работы.
Производственная практика (по профилю специальности)
Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
- Бухгалтерская отчетность 20 час.
- Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 20 час.
- Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 20 час.
- Формы отчётности, сроки представления 12 час.
Производственная практика (по профилю специальности)
Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
- Методологические основы анализа финансовой отчетности 4 час.
- Процедура анализа бухгалтерского баланса 14 час.
-Процедура анализа отчета о финансовых результатах 4 час.
-Процедура анализа отчета о движении денежных средств 2 час.
-Процедура анализа отчета об изменении капитала 2 час.
- Процедура анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах 10 час.
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика по профилю специальности и преддипломная
практика _________________________________________________________
_________________________________________________________
Дата
Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
5.
Структура
(квалификационного)

контрольно-оценочных

материалов

для

экзамена

I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля
«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» по специальности
СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
код специальности 38.02.01.
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Профессиональная (ые) компетенция (и):
ПК 4.1.

ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

ПК 4.7.
ПК 4.8.

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки.
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
Принимать участие в составлении бизнес-плана.
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков.
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
Организовывать составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и
налоговых декларации организации
с
использованием программы
«1С:Бухгалтерия».

Общие компетенции:
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
ОК 1.
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 2.
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
ОК 4.
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
ОК 5.
контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 6.
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
ОК 7.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК 10.
иностранном языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
ОК 11.
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вариант № 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 45 мин.
Задание
1.Отразить нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации.
2. Определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
3. Установить идентичность показателей бухгалтерских отчетов.
4. Составить бухгалтерскую отчетность для анализа финансового состояния организации.
5. Заполнить налоговые декларации по налогам и сборам.
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25
Время выполнения задания - 45 мин.
Оборудование:
-Автоматизированное рабочее место в комплектации Samsung Samtron (15 комп.);
-Магнитола LD-864, микрофон;
-Мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus;
-Ноутбук TOSHIBA L300/L300;
-Программный продукт (1С:Бухгалтерия);
-Программный продукт (1С:Бухгалтерия, сетевая версия, комплексная конфигурация);
-Видеокурс «1С:Бухгалтерия»;
-Видеокурс «Зарплата + Кадры».
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Печатные издания
1. Гражданский Кодекс РФ
2. Налоговый кодекс РФ;
3. Трудовой кодекс РФ;
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
5. Положения по бухгалтерскому учету (№№1 - 24);
6..Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2019. — 153 c.
7.Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева, Л. С.
Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с.
2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2019. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
2. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении "Методических указаний по
проведению анализа финансового состояния организаций» // Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16208/
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3. Дополнительные источники
1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И. В.
Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
423 с.
2.Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / А. С.
Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с.
3. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для
СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с.
4.Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с.
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Выполнение задания:
- обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания
ознакомление с заданием и планирование работы- 3 мин;
получение информации- 3 мин;
подготовка продукта- 32 мин;
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед
сдачей- 4 мин;
защита- 3мин.
Подготовленный осуществленный процесс:
Освоенные ПК
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации,
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ОК 1.Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК 4.Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки.
ОК 9.Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые
декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный

Показатель оценки результата
1. Определение результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный период.
2. Отражение нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественного и финансового
положения организации.

Оценка

1. Определение результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный период.
2. Закрытие учетных бухгалтерских
регистров.

Да
Нет

3.Составление бухгалтерской
отчетности и использование ее для
анализа финансового состояния
организации.
1. Установление идентичности
показателей бухгалтерских отчетов.

Да
Нет

Да
Нет
Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет
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налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды, а
также формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ОК 10.Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 5.Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного
контекста.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ
информации об активах и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
ОК 7.Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ПК 4.5. Принимать участие в составлении
бизнес-плана.
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ПК 4.6. Анализировать финансовохозяйственную деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в ходе
проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков.
ОК 3.Планировать и реализовать
собственное профессиональное и личное
развитие.
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения
менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
ОК 6.Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих
ценностей.
ПК 4.8 Организовывать составление форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности и
налоговых деклараций организации с
использованием программы
«1С:Бухгалтерия».
ОК 11.Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

2. Заполнение налоговых деклараций по
налогам и сборам.

Да
Нет

3.Составление отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды.

Да
Нет

1. Горизонтальный и вертикальный
анализ бухгалтерской отчетности.

Да
Нет

2.Оценка структуры имущества
организации и его источников по
показателям баланса.

Да
Нет

3.Финансовый анализ годовой
отчетности.
Составлении бизнес-плана.

Да
Нет
Да
Нет

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности, анализ информации,
полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и
оценка рисков.

Да
Нет

Мониторинг устранения менеджментом
выявленных нарушений, недостатков и
рисков.

Да
Нет

Составление форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности и налоговых
деклараций организации с
использованием программы
«1С:Бухгалтерия».

Да
Нет
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