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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04.Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской отчетности  и 

соответствующих  

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное  и финансовое положение  организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности; 



 4 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
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 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

уметь:  

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах; 

 

1.3.  количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 556 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часов; 

         производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление 

и использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 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. ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3.  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. ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

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 реализовывать собственное профессиональное и 
личностное 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 гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
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ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды,  
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессионально 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО.

https://base.garant.ru/71887436/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1012
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3. МДК 04.01  

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

138 92 31 

 

 

 

 

 

20 

46 

 

 

 

 

 

 

  

ПК 4.4. МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

171 120 31 93   

ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

108  108 
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часов  

 Всего: 459 212 97 20 139   108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

417  

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 138 

Раздел 1. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

   

Тема 1.1 Общие положения 

по бухгалтерской отчетности 

Содержание 8  

1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие основы 

построения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

2 1 

2. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности. Современные 

программы автоматического построения бухгалтерских отчетов на примере 1С 

бухгалтерии. 

2 

3. Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его 

трансформации. Средство управления предприятием и одновременно метод 

обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности 

бухгалтерской отчетности в России и международной практике. 

2 

4. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике, 

сравнительный анализ. 

2 

Практические занятия 2  

1. 

 

П.Р Знакомство с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Знакомство с 

регламентированной отчетностью в программе «1С: Предприятие - Бухгалтерия 

предприятия 8.3 

2 

 

 

Самостоятельная работа 8  

1. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и международной 4  



 11 

практике 

2. Выполнение курсовой работы 4 

Тема 1.2 Основные 

принципы формирования 

бухгалтерской отчетности 

Содержание 6 1 

1. Основные правила формирования бухгалтерской отчетности. 2  

2. Основополагающие допущения: учет по методу начисления, непрерывность 

деятельности предприятия.  

2 

3. Качественные характеристики отчетности. 2 

Практические занятия 4  

1. П.Р.№3 Формирование форм бухгалтерской отчетности в программе «1С: 

Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.3 

4  

Самостоятельная работа 8  

1. Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей в 

финансовой информации 

4  

2. Выполнение курсовой работы 4 

Тема 1.3. Этапы составления 

бухгалтерской отчетности 

Содержание 4 2 

1. Промежуточная бухгалтерская отчетность. 2  

2. Годовая бухгалтерская отчетность. 2 

Практические занятия 2  

1. П.Р. Составление отчетности 2  

Самостоятельная работа 6  

1. Рассмотрение информации в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу 2  

2. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение  отчетного года 2 

3. Выполнение курсовой работы 2 

Тема 1.4. Сводная, 

консолидированная 

бухгалтерская отчетность  

Содержание 8 2 

1. 

 

Определения и область применения консолидированной отчетности в 

современном российском законодательстве 

2 

2. Назначение сводной бухгалтерской отчетности 2 

3. Состав и структура сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности 2 

4 Основные требования и правила их составления и представления 2 

Практические занятия  
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Самостоятельная работа 6  

1. Национальные бухгалтерские системы 2  

2. Международные стандарты финансовой отчетности Международные и 

национальные профессиональные организации. Реформирование бухгалтерского 

учета в России 

2 

3. Выполнение курсовой работы 2 

Тема 1.5. Процедуры 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской отчетности 

Содержание 8 3 

1 Инвентаризация имущества и обязательств Закрытие счетов учета 

вспомогательных производств. Закрытие счетов учета накладных расходов. 

Закрытие счетов учета производства. Закрытие счетов учета обслуживания 

производств. 

2 

2 Порядок заполнения главной книги. Исправление ошибок, выявленных до даты 

представления бухгалтерской отчетности. 

2 

 

3 Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. 

Отражение финансового результата деятельности организации. 

2 

4. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности. 

2 

Практические занятия 4 

1. П.Р. Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных аналитического и 

синтетического учета 

4  

Самостоятельная работа 10  

1. Принципы планирования контрольного мероприятия. 2  

2. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций 2 

 3. Ревизия формирования финансовых результатов и распределения прибыли. 2 

4. Ревизия бухгалтерской отчетности. 2 

5. Выполнение курсовой работы 2 

 

Тема 1.6. Формы 

бухгалтерской отчетности 

Содержание 16  3 

1. Бухгалтерский баланс - форма № 1. Общие понятия; структура бухгалтерского 

баланса. 

2  
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2. Отчет о прибылях и убытках - форма № 2. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности, прочие доходы и расходы. 

2 

3. Отчет об изменениях капитала -  форма № 3. Основные показатели отчета. 2 

4. Отчет о движении денежных средств - форма № 4. Текущая, инвестиционная, 

финансовая деятельность. 

2 

5. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Источники 

информации для заполнения формы. 

2 

6. Отчет о целевом использовании полученных средств - форма № 6 - составляют 

некоммерческие организации, в том числе общественные организации и 

объединения и их структурные подразделения. Данные синтетического и 

аналитического учета по счету 86, счета по учету расходов некоммерческих 

организаций.  

2 

7. Пояснительная записка. Изменения в учетной политике предприятия. Оценка 

деловой активности организации, данные о динамике экономических и 

финансовых показателей организации. 

2 

8. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации. 

2 

Практические занятия 6  

1. П.Р Заполнение  формы бухгалтерского баланса 2  

2. П.Р Заполнение формы Отчета о прибылях и убытках 2 

3. П.Р Заполнение формы отчета об изменении капитала 2 

 4. П.Р Заполнение формы отчета о движении денежных средств 2 

5. П.Р. Заполнение формы отчета о целевом использовании полученных средств 2 

6. П.Р. Заполнение формы Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

2 

Самостоятельная работа 8  

1. Рассмотрение формирования показателей финансовых результатов в отчете о 

прибылях и убытках. 

2  

2. Изучение текущей деятельности организации, применяемое в целях составления  

отчета о движении денежных средств. 

2 
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3. Изучение состава пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

2 

4. Выполнение курсовой работы 2 

Раздел 2.  Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, отчетности по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности. 

  

Тема 2.1. 

Налоговая отчетность по 

федеральным налогам и 

сборам 

 

Содержание  2 2 

1 Налоговая отчетность по федеральным налогам. Понятие и сущность налогового 

учета. Способы ведения бухгалтерского учета. Регистры налогового учета. 

02.02.2022 

2  

Практические занятия  4  

1 

 

П.Р. Расчет текущего налога на прибыль. Заполнение формы декларации по 

налогу на прибыль. Расчет суммы налога на добавленную стоимость, 

подлежащего перечислению в бюджет. Заполнение формы декларации по налогу 

на добавленную стоимость 

2  

2 

 Самостоятельная работа  2  

1. Анализ финансовых результатов по бухгалтерской отчетности 2  

Тема 2.2. 

Налоговая отчетность по 

региональным налогам и 

сборам 

 

Содержание  2 2 

1 Налоговая отчетность по региональным налогам и сборам  и по местным налогам 

и сборам. 

2  

Практические занятия  2  

1 П.Р. Расчет транспортного налога. Заполнение декларации по транспортному 

налогу. Расчет налога на имущество организаций. Заполнение декларации по 

налогу на имущество организаций 

2  

Самостоятельная работа  2  

1 Специальные налоговые режимы 2  

Тема 2.3. 

Налоговая отчетность при 

специальных налоговых 

режимах. 

Содержание  2 2 

1 Налоговая отчетность при специальных налоговых режимах. Технология ведения 

налогового учета при упрощенной системе налогообложения. 

2  

Практические занятия  4  
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1 

2 

 

П.Р Заполнение книги учета доходов и расходов.  

ПР Заполнение формы декларации по едином налогу при упрощенной системе 

налогообложения. 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа  4  

1. Отчетность по страховым взносам в ПФР и ФСС 4  

Тема 2.5. 

Отчетность по страховым 

взносам во внебюджетные 

фонды. 

Содержание  10 2 

1 Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды 2  

2 

3 

 

4 

 

5 

 

Техника составления отчетов в Пенсионный фонд РФ 2 

Техника составления отчетов в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования РФ 

2 

Техника составления отчетов в Фонд социального страхования 2 

Техника составления отчетов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2 

Практические занятия  4  

1 П.Р. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. 2  

2 П.Р. Заполнение форм отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды. 2 

 

   

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 120  

Тема 3.1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчетности 

Содержание 6 1 

1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль 

анализа финансовой отчетности в управлении предприятием.  

2  

2. Информационное обеспечение анализа финансовой отчетности. 2 

3. Методы, виды и приемы финансового анализа. Сущность трендового анализа 

финансовой отчетности. Факторный анализ и его задачи.  

2 

Практические занятия 2  

1. П.Р.  Решение ситуационных задач; тестов. 2  

Самостоятельная работа 4  

1. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Проверка полноты и 

достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и 

2  
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согласованности информационных показателей 

2. Выполнение курсовой работы 2 

Тема 3.2. Анализ формы № 1 

«Бухгалтерский баланс» 

Содержание 10 2 

1. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным 

баланса. Результаты общей оценки структуры активов и источников по данным 

баланса. 

2  

2. Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, платежеспособности 

организации. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Анализ 

платежеспособности предприятия 

2 

3. Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности) 

организации. 

2 

4. Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации. 

Характеристика типов финансовой устойчивости. 

2 

5. Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и меры 

по его улучшению. 

2 

Практические занятия 4  

1. П.Р. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса 4  

Самостоятельная работа 6  

1. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации 2  

2. Способы восстановления платежеспособности организации 2 

3. Выполнение курсовой работы 2 

Тема 3.3. Анализ формы № 2 

«Отчет о прибылях и 

убытках» 

Содержание 10 2 

1. Методы, виды и приемы финансового анализа 2  

2. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли. 02.03.2022 

2 

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

факторы, влияющие на величину прибыли. 

2 

4.  Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до налогообложения.  2 

5. Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ 

рентабельности. Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности. 

2 

Практические занятия 4  
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1. П.Р. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации по данным отчета о прибылях и убытках 

4  

Самостоятельная работа 6  

1. Виды прибыли. Использование прибыли предприятием 2  

2. Классификация затрат по элементам. Анализ структуры статей затрат 2 

3. Выполнение курсовой работы 2 

                                     Тема 3.4. 

Анализ формы № 3 «Отчет 

об изменениях капитала» и 

анализ формы № 4 «Отчет о 

движении денежных 

средств» 

Содержание 8 2 

1. Источники финансирования активов.   2 3 

2. Анализ состава и движения собственного капитала. 2 

3. Расчет и оценка чистых активов.  2 

4. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 2 

Практические занятия 4  

1. П.Р. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях 

капитала 

2  

2. П.Р. Анализ денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств 2 

Самостоятельная работа 24  

1. Источники финансирования активов. 4  

2. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

6 

3. Источники поступления и расходования денежных средств организации. 

Источники информации для анализа 

12 

4. Выполнение курсовой работы 

 

2 

Тема 3.5. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и к 

отчету о прибылях и 

убытках 

Содержание 8 3 

1. Анализ и оценка движения заемных средств. 2  

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ амортизируемого 

имущества. 

2 

3. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

2 

4. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 2 
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Практические занятия 2  

1. П.Р. Анализ информации, представленной в пояснениях финансовой отчетности 2  

Самостоятельная работа 4  

1. Анализ источников поступления и расходования заемных средств. Виды 

финансовых вложений организации. 

8  

2. Выполнение курсовой работы 2 

Тема 3.6. Особенности 

анализа консолидированной 

отчетности 

Содержание 10 2 

1. Сущность консолидированной отчетности.  

Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной 

отчетности.  

Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. 

2 

2 

2 

 

2. Анализ консолидированной отчетности. 2 

3. Обобщение результатов анализа финансового состояния и определение путей 

финансового оздоровления 

2 

Практические занятия 2  

1. П.Р Выработка практических предложений по изменению деятельности 

организации по результатам анализа финансового состояния 

2  

Самостоятельная работа 6  

1. Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и 

представления консолидированной отчетности. Методы первичной 

консолидации. Последующая консолидация. Международные стандарты по 

консолидированной отчетности. 

4  

2. Выполнение курсовой работы 2 

Примерная тематика курсовых работ 20  

1.Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности малого предпринимательства 

2. Особенности формирования бухгалтерской отчетности на стадии создания предприятия 

3.  Организация и ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в условиях ликвидации 

предприятия 

4.  Бухгалтерская отчетность и средства программного обеспечения 

5.   Правовые основы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

6.   Оценка готовой продукции: аспект бухгалтерской отчетности 
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7.    Оценка материально-производственных запасов: аспект бухгалтерской отчетности 

8.    Оценка незавершенного производства: аспект бухгалтерской отчетности 

9.    Бухгалтерский учет и отчетность в системе менеджмента предприятия 

10.   Учет движения денежных средств. Порядок заполнения и анализ Отчета о движении денежных средств 

11.   Учет основных средств и анализ эффективности их использования. Пути повышения эффективности 

12. Учет нематериальных активов и анализ эффективности их использования. Пути повышения 

эффективности 

13.   Бухгалтерская отчетность организации и ее нормативное регулирование 

14. Международные стандарты финансовой отчетности и их адаптация в условиях России 

15. Годовой бухгалтерский баланс:содержание,составление и 

информационные возможности 

16. Годовой отчет о финансовых результатах и его аналитические возможности 

17.  Анализ расходов организации, включаемых в состав себестоимости продукции 

18.  Годовой Отчет об изменениях капитала и его аналитические возможности 

19.  Учет и порядок формирования прибыли (убытка) до налогообложения. Анализ прибыли и 

рентабельности. 

20.  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: содержание, составление и 

информационные возможности 

21. Учет и анализ состава, структуры, динамики и эффективности использования  заемного капитала 

предприятия (фирмы) 

22.  Учет расчетов с бюджетом и анализ влияния системы налогообложения на финансовое состояние 

предприятия 

23.  Группировка хозяйственных средств предприятия: анализ видов средств и источников их формирования 

(оценка структурных изменений в балансе) 

24. Учет оборотных средств и анализ оборачиваемости И эффективности их 

использования 

25.  Учет формирования и использования собственного капитала предприятия. Оценка факторов, влияющих 

на рентабельность капитала 

26. Учет  собственного и заемного капитала: необходимость оценки платежеспособности и устойчивости в 

рыночных условиях 

27. Сводная бухгалтерская отчетность организации, имеющей дочерние и зависимые общества 

28. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния 
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29.  Бухгалтерский баланс как информационная основа для анализа финансовой устойчивости предприятия 

30.  Сводная бухгалтерская отчетность акционерных обществ: содержание, составление и информационные 

возможности 

31.  Отчетность организации и анализ рентабельности 

32. Оценка и прогнозирование вероятности банкротства по финансовой отчетности 

33.  Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности: содержание, составление и практическое 

использование 

34. Особенности консолидированной бухгалтерской отчетности и ее отличия от традиционной сводной 

бухгалтерской отчетности 

35. Организация бухгалтерского учета на предприятиях применяющих упрощенную систему 

налогообложения. Особенности анализа основных экономических показателей в коммерческих структурах 

36. Организация безналичных расчетов, порядок ведения кассовых операций 

37. Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации 

38.Учет, отражение в отчетности и анализ обязательств компании 

Производственная практика (по профилю специальности) 108  

Виды работ 

 Общее знакомство с организацией: 

 Порядок прохождения практики в организации; 

 Режим работы и правила внутреннего трудового распорядка; 

 Организационную структуру, функции организации; 

 Задачи, стоящие перед организацией; 

 Функциональные обязанности должностных лиц; 

 Порядок планирования работы организации, виды планов.  

 Составление календарно-тематический план прохождения практики на весь период. 

1 этап 

 Изучение устава организации и других нормативных документов, на основании которых зарегистрирована 

организация. Ознакомление с размерами уставного капитала организации и источниками его образования. 

 Нормативная база финансового контроля в Российской Федерации, классификация ревизий, отличие ревизий от 

других форм проверок. Составление плана и программы контрольно-ревизионной проверки. 

 Применение методов контроля и ревизии к конкретным объектам проверки. Обоснование  выводов о 

законности операций и проведение оценки финансовых результатов деятельности организации. Проверка мер 

по обеспечению сохранности денежных средств. 

 Ознакомление с организацией финансовой службой предприятия, взаимосвязью финансовой службы с другими 

отделами организации, с обязанностями отдела в области финансово-кредитного планирования, контрольно-
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аналитической работы, обеспечение своевременных расчетов с поставщиками. 

 Ознакомление с организацией безналичных расчетов на предприятии; с порядком ведения кассовых операций. 

 Оценка эффективности работы с наличными денежными средствами.  

 Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчетности.  

 Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

 Заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс».  

 Рассмотрение методики определения деловой репутации. 

2 этап  

 Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации. 

 Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности организации. 

 Анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость 

 продукции. 

 Изучение методики прогнозирования выручки от реализации и других элементов выручки.  

 Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли от реализации. Анализ прибыли от 

продажи продукции. 

 Оценка имущества и недостатков применяемых форм безналичных расчетов. 

 Ознакомление с порядком начисления амортизационных отчислений, их использование.  

 Изучение документаций по финансированию капитальных вложений. Анализ состава внеоборотных активов, их 

рентабельность. Расчет показателей движения и использования основных средств. Ознакомление с общими 

принципами определения потребности в оборотных средствах на данном предприятии. Расчет совокупной 

потребности по оборотным средствам. 

 Анализ финансовых результатов, прибыли и рентабельности предприятия и отдельных видов продукции, а 

также анализ финансового состояния предприятия; 

 С помощью системы электронных таблиц осуществить подведение итогов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, организации. 

 Выработка практических предложений по изменению деятельности организации, направленных на повышение 

ее кредитоспособности 

  

Всего 108  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие 

Кабинетов: 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Лабораторий: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; учебная 

бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации: 

-План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Министерства 

финансов РФ № 94Н – 2000г.  

-ПБУ 

-Унифицированные бухгалтерские документы 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия», проектор, учебно- 

методическая документация, ПС, ПБУ, Законы, НК, справочная и 

нормативная литература (т.д.), журналы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную и учебную практику, которую проводим рассредоточено. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 автоматизированное рабочее место бухгалтера; 

 программное обеспечение профессионального назначения. 

Программа 1С, Консультант + 

 

4.2 Информационное обеспечение реализации программы 
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4.2.1 Печатные издания 

1 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет Серия: Среднее профессиональное 

образование – М.: Феникс, 2020 

2 Гомола А.И. Бухгалтерский учет. учебник Серия : среднее 

профессиональное образование – М.: Издательский центр «Академия», 

2019 

3 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Среднее профессиональное 

образование – М.: Издательский центр «Академия», 2019 

4 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум Среднее 

профессиональное образование – М.: Издательский центр «Академия», 

2019 г.  

5  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Учебник Среднее профессиональное образование – М.: Издательский 

центр «Академия», 2020г.  

6  Натепрова, О. В. Трубицына БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ Учебное пособие 2е издание, Москва Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» 2017г. Электронный учебник 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

Бухгалтерская справочная система Главбух 

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

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

ресурс 

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

http://www.buhgalteria.ru/ Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по 

бухгалтерскому учету 

http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр 

http://www.edu.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
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«Кадис». 

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

http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру 

http://www.finanalis.ru -финансовый анализ 

http://www.2buh.ru/- Бухгалтерский учет и налоги 

http://www.radosoft.ru/ Бухгалтерские программы 

http://www.businessuchet.ru/ Бухгалтерский учет и налоги 

http://provodka.ru/ - информационно-развлекательный портал для бухгалтера 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/ Ваш финансовый аналитик 

http://school.kontur.ru/ -Школа СКБ Контур –вебинары, видеосеминары для 

бухгалтера 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Главбух». Учредитель: Консультационно-финансовый центр 

«Актион». Издатель: ЗАО «Актион-Медиа». 

 

  

 

http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.finanalis.ru/
http://www.2buh.ru/-
http://www.radosoft.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://provodka.ru/
http://www.audit-it.ru/finanaliz/
http://school.kontur.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
 

ПК 4.1 90-100% правильных ответов оценка 
5 

Оценка в рамках текущего 

Отражать (отлично) контроля: 
нарастающим итогом 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 
на счетах (хорошо) практических работ № 1-3 
бухгалтерского учета 60-70% правильных ответов оценка 3 Контрольная работа № 1-2 
имущественное и (удовлетворительно) Тестирование по теме 1.1 

финансовое Менее 60% правильных ответов 
оценка 

результатов выполнения 

положение 2 (неудовлетворительно) курсовой работы 
организации, Экспертное наблюдение. - результат оформления 
определять Оценивание по критериям по виду приказа об учетной 

политике 
результаты деятельности (компетенциям): Экспертная оценка 

освоения 
хозяйственной 2 балла -выполнение задания, профессиональных 
деятельности за 1 балл - частично верно, компетенций в рамках 
отчетный период; 0 баллов - текущего контроля в ходе 

 задание не выполнено. проведения учебной и 

  производственной практик 

ПК 4.2 90-100% правильных ответов оценка 
5 

Оценка в рамках текущего 

Составлять формы (отлично) контроля: 
бухгалтерской 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 
(финансовой) (хорошо) курсовой работы 
отчетности в 60-70% правильных ответов оценка 3 -- результат выполнения 
установленные (удовлетворительно) практических работ № 4-8 
законодательством Менее 60% правильных ответов 

оценка 
- результатов тестирования 

сроки; 2 (неудовлетворительно) тест № 2. 

 Экспертное наблюдение. Экспертная оценка 
освоения 

 Оценивание по критериям по виду профессиональных 

 деятельности (компетенциям): компетенций в рамках 

 2 балла -выполнение задания, текущего контроля в ходе 

 1 балл - частично верно, проведения учебной и 

 0 баллов -  производственной практик 

 задание не выполнено.  
ПК 4.3 90-100% правильных ответов оценка 

5 
Оценка в рамках текущего 

Составлять (отчеты) (отлично) контроля: 

и налоговые 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 

декларации по  (хорошо) практических работ № 10-
14 

налогам и сборам в 60-70% правильных ответов оценка 3 - результатов выполнения 

бюджет, учитывая (удовлетворительно) индивидуальных домашних 

отмененный единый Менее 60% правильных ответов 
оценка 

заданий; 
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социальный налог 2 (неудовлетворительно) - результатов тестирования 

(ЕСН), отчеты по Экспертное наблюдение. тест № 4-5 

страховым взносам в Оценивание по критериям по виду Экспертная оценка 
освоения 

государственные деятельности (компетенциям): профессиональных 

внебюджетные 2 балла -выполнение задания, компетенций в рамках 

фонды, а также  

формы  

1 балл - частично верно, текущего контроля в ходе 

 0 баллов - проведения учебной и 

статистической задание не выполнено. производственной практик 

отчетности в   

установленные   
законодательством 
сроки; 

  

ПК 4.4. 90-100% правильных ответов оценка 
5 

Оценка в рамках текущего 

Проводить контроль (отлично) контроля: 
и анализ информации 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 
об активах и (хорошо) практических работ № 1-3 
финансовом 60-70% правильных ответов оценка 3 - результатов выполнения 
положении (удовлетворительно) индивидуальных домашних 
организации, ее Менее 60% правильных ответов 

оценка 
заданий; 

платежеспособности 2 (неудовлетворительно) - результатов тестирования 
и доходности; Экспертное наблюдение, оценивание тест № 1 

 по критериям по виду деятельности Экспертная оценка 
освоения 

 (компе-тенциям): профессиональных 

 2 балла-показатель присутствует компетенций в рамках 

 полностью, текущего контроля в ходе 

 1 балл-частично присутствует, проведения учебной и 

 0 баллов - отсутствие показателя. производственной практик 

ПК 4.5 90-100% правильных ответов оценка 
5 

Оценка в рамках текущего 

Принимать участие в (отлично) контроля: 
составлении бизнес- 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 
плана; (хорошо) практических работ № 7 

 60-70% правильных ответов оценка 3 - результатов выполнения 

 (удовлетворительно) индивидуальных домашних 

 Менее 60% правильных ответов 
оценка 

заданий; 

 2 (неудовлетворительно) - результатов тестирования 

 Экспертное наблюдение, оценивание тест № 2 

 по критериям по виду деятельности Экспертная оценка 
освоения 

 (компетенциям): профессиональных 

 2 балла-показатель присутствует компетенций в рамках 

 полностью, текущего контроля в ходе 

 1 балл-частично присутствует, проведения учебной и 

 0 баллов - отсутствие показателя. производственной практик 

ПК 4.6 90-100% правильных ответов оценка 
5 

Оценка в рамках текущего 

Анализировать (отлично) контроля: 
финансово- 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 
хозяйственную (хорошо) практических работ № 1-3 
деятельность, 60-70% правильных ответов оценка 3 - результатов выполнения 
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осуществлять анализ (удовлетворительно) индивидуальных домашних 
информации, Менее 60% правильных ответов 

оценка 
заданий; 

полученной в ходе 2 (неудовлетворительно) - результатов тестирования 
проведения Экспертное наблюдение, оценивание тест № 2 
контрольных по критериям по виду деятельности Экспертная оценка 

освоения 
процедур, выявление (компетенциям): профессиональных 
и оценку рисков; 2 балла-показатель присутствует компетенций в рамках 

 полностью, текущего контроля в ходе 

 1 балл-частично присутствует, проведения учебной и 

 0 баллов - отсутствие показателя. производственной практик 

ПК 4.7 90-100% правильных ответов оценка 
5 (отлично) 

Оценка в рамках текущего 

Контроля: 
Проводить   
мониторинг 75-90% правильных ответов оценка 4 - результатов выполнения 
устранения (хорошо) практических работ № 5-7 
менеджментом 60-70% правильных ответов оценка 3 - результатов выполнения 
выявленных (удовлетворительно) индивидуальных домашних 
нарушений, Менее 60% правильных ответов 

оценка 
заданий;  

недостатков и 2 (неудовлетворительно) - результатов тестирования 
рисков. Экспертное наблюдение, оценивание тест № 2 

 по критериям по виду деятельности Экспертная оценка 

освоения 

Перечень общих компетенций 
 

ОК 1. демонстрация знаний основных текущий контроль и 
Выбирать способы источников информации и ресурсов наблюдение за 
решения задач для решения задач и проблем в деятельностью 
профессиональной профессиональном и/или социальном обучающегося в процессе 
деятельности, контексте; освоения образовательной 
применительно к самостоятельный выбор и 

применение 
программы 

различным методов и способов решения  
контекстам профессиональных задач в  

 профессиональной деятельности;  

 способность оценивать 
эффективность 

 

 и качество выполнения  

 профессиональных задач;  

 способность определять цели и 
задачи 

 

 профессиональной деятельности;  

 знание требований нормативно-  

 правовых актов в объеме, 
необходимом 

 

 для выполнения профессиональной  

 деятельности  
ОК 2. способность определять 

необходимые 
текущий контроль и 

Осуществлять поиск, источники информации; наблюдение за 
анализ и умение правильно планировать деятельностью 
интерпретацию процесс поиска; обучающегося в процессе 
информации, умение структурировать получаемую освоения образовательной 
необходимой для информацию и выделять наиболее программы 
выполнения задач значимое в результатах поиска  
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профессиональной информации;  
деятельности умение оценивать практическую  

 значимость результатов поиска;  

 верное выполнение оформления  

 результатов поиска информации;  

 знание номенклатуры  

 информационных источников,  

 применяемых в профессиональной  

 деятельности;  

 способность использования приемов  

 поиска и структурирования  

 информации.  
ОК 3. умение определять актуальность текущий контроль и 
Планировать и нормативно-правовой документации 

в 
наблюдение за 

реализовывать профессиональной деятельности; деятельностью 
собственное знание современной научной обучающегося в процессе 
профессиональное и профессиональной терминологии в освоения образовательной 
личностное развитие профессиональной деятельности; программы 

 знание и умение применить 
возможных 

 

 траекторий профессионального  

 развития и самообразования.  
ОК 4. способность организовывать работу текущий контроль и 
Работать в коллектива и команды; наблюдение за 
коллективе и умение осуществлять внешнее и деятельностью 
команде, эффективно внутреннее взаимодействие 

коллектива 
обучающегося в процессе 

взаимодействовать с и команды; освоения образовательной 
коллегами, знание требований к управлению программы 

руководством, 

клиентами. 

персоналом; 
умение анализировать причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов; знание принципов 

эффективного 

взаимодействие с потребителями 

услуг; 
демонстрация знаний основ 
проектной деятельности. 

 

ОК 5. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

способность соблюдения этических, 

психологических принципов 

делового общения; 

умение грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

знание особенности социального и 

культурного контекста; 

демонстрация знаний правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

текущий контроль и 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 6. 
Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

умение описывать значимость своей 

профессии; 

знание сущности 

гражданско - 

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

способность распределять функции 

и ответственность между 

участниками команды; 

самостоятельно анализировать и 

корректировать результаты 
собственной и командной 
деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

умение соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

способность определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности; знание правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; знание методов 

обеспечения 
ресурсосбережения при выполнении 
профессиональных задач. 

текущий контроль и 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. 
Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 
необходимого уровня 

умение применять рациональные 
приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; умения 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии; демонстрация знаний 

основ здорового образа жизни; 

знание средств 

профилактики 

перенапряжения. 

текущий контроль и 
наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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физической 
подготовленности 

  

ОК 9. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

способность применения средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

умение использовать современное 

программное обеспечение; 

знание современных средств и 

устройств информатизации; 

способность правильного 

применения программного 

обеспечения в 
профессиональной деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках 

способность работать с нормативно- 

правовой документацией; 

демонстрация знаний по работе с 

текстами профессиональной 

направленности на государственных 

и 
иностранных языках. 

текущий контроль и 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

ку ю деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

знание технико – экономических 

показателей работы 

производственного подразделения; 

демонстрация знаний финансовых 

инструментов; 

умение определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

проектов; 

способность создавать бизнес-план 

коммерческой идеи; 
умение презентовать бизнес-идею. 

текущий контроль и 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 


