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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные

условия образовательной деятельности.

Программа профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности» направлена на формирование у студентов компетенций

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов

среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля «Составление и использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности» является частью ППССЗ СПО в соответствии

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

1.2. Нормативные документы освоения для разработки ППССЗ:

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от

27.12.2018 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

первая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

вторая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (части первая

и вторая);

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности

работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения

РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137);
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

- Другие локальные акты техникума.

1.3. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Профессиональный модуль ПМ.04 «Составление и использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности» является обязательной частью

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.4. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид

деятельности Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и

соответствующие ему компетенции:

Перечень общих компетенций
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 ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения; (в ред. Приказа Минпросвещения
России от 17.12.2020 N 747)

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 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
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Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
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 (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 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.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практически
й опыт

составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа
финансового состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
применения налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.

уметь использовать методы финансового анализа информации, содержащейся
в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и возможности экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы
выборки, формировать выборку, к которой будут применяться
контрольные и аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
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эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта
для целей бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов
эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и
тактики в области финансовой политики экономического субъекта,
вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к
Международным стандартам финансовой отчетности.

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности,
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и
медицинского страхования, пенсионного обеспечения;



9

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
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, отчет о финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
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 отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды 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 активов и источников их
формирования по показателям баланса;
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порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета
финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
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;
основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками.

1.5. Рекомендуемое количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 104 часа;

В том числе, самостоятельная работа – 34 часов;

лекции – 44 часа,

практические занятия студентов – 26 часов.

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 96 часов;

в том числе, самостоятельная работа – 32 часов;

лекции – 40 часов,

практические занятия студентов – 24 часа.

-Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 134 часа

-Самостоятельной работы студентов 66 час.

ПП 04.01.Составление бухгалтерской отчетности и  использование ее для анализа
финансового состояния организации - 72 часа.

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской  отчетности

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
из них:
лекции 84
практические занятия 50
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66
в том числе:

 проработка конспекта лекций;
 решение задач;
 составление тематических ребусов, кроссвордов;
 поиск и конспектирование информации:

34
20
2
10

Производственная практика обучающегося (всего) 72
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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Коды
профессионал
ьных и общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Обязательна
я аудиторная
учебная
нагрузка
(всего)

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК

Производственная
практика

Всего Лекции Практические
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 11

МДК 04.01. Технология
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

104 70 44 26 - 34

ПК 4.4 – 4.7
ОК 1 – 11

МДК 04.02 Основы
анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности

96 64 40 24 - 32

ПК 4.1 – 4.7
ОК 1 – 11

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

72 - - - 72 -

Всего максимальная
нагрузка 200 134 84 50 72 66

Всего часов с учетом
практики: 272 134 84 50 72 66
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 104

Раздел 1. Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта 70
Раздел 1.1. Бухгалтерская отчетность ее сущность и содержание 42

Содержание 10 2 ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 11Тема 1.1.1

Бухгалтерская
отчетность ее
сущность и
содержание

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Понятие
отчетности, ее виды и значение для пользователей. Требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности.

2

2. Пользователи бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки представления бухгалтерской
отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Способы сдачи бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

2

3.Порядок подписания, утверждения и опубликования бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

4.Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;

2

5.Порядок изъятия бухгалтерских документов, ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчетности. Структура учетной политики. Порядок
отражения изменений в учетной политике.

2

Тематика практических занятий 2
Практическое занятие № 1. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность 2
Самостоятельная работа № 1.
Составление приказа об учетной политике; Обзор изменений в законодательстве о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за
непредставление или представление недостоверной отчетности; Обзор изменений в
законодательстве по налогам и страховым взносам.

6
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Тема 1.1.2
Итоговое обобщение
фактов хозяйственной
жизни

Содержание 6 2 ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 111.Отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период.

Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период.
2

2.Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости.
Определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Реформация баланса.

2

3.Методы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности.

2

Тематика практических занятий 2
Практическое занятие №2 Отражению нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период. (по вариантам). Определения результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период. Реформация баланса.

2

Самостоятельная работа № 2. Составление шахматной ведомости в программе Ехcel 6
Контрольная работа № 1. Определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период Составление оборотно-сальдовой ведомости.

2

Тема 1.1.3
Составление форм
бухгалтерской
отчетности

Содержание 8 2 ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 111.Структура и содержание Бухгалтерского баланса. Виды балансов.

Технология составления Бухгалтерского баланса. Правила оценки статей баланса.
Процедура составления Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2

2.Технология составления Отчета о финансовых результатах. Значение и функции отчета. Порядок
формирования. Структура отчета о финансовых результатах
Технология заполнения Отчета о движении капитала. Структура и содержание в отчете. Сущность
информации, содержащейся в отчетах.

2

3.Технология заполнения Отчета о движении денежных средств. Структура и содержание этих
отчетов. Сущность информации, содержащейся в отчетах.

2

4.Технология составления Отчета о целевом использовании полученных средств. Структура и
содержание отчета.

2

Тематика практических занятий 10
Практическое занятие № 3. Составление Бухгалтерского баланса. 2
Практическое занятие № 4. Составление Отчета о финансовых результатах 2
Практическое занятие № 5 Составление Отчета о движении капитала, определение чистых
активов.

2

Практическое занятие № 6 Составление Отчета о движении денежных средств. 2
Практическое занятие № 7 Составление форм отчетности МСФО 2
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Самостоятельная работа № 3. Составления Отчета о целевом использовании полученных средств 6
Раздел 1.2. Составление налоговых декларации по налогам и сборам в бюджет, форм статистической отчетности и
форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

28 2 ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 11

Тема 1.2.1
Составление
отчетности во
внебюджетные фонды

Содержание 6
1.Формы отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды,
сроки представления отчетности во внебюджетные фонды. Порядок регистрации и перерегистрации
организации во внебюджетныхфондах. Штрафные санкции за несвоевременное перечисление
взносов и сдачиотчетности.

2

2.Технология заполнения " Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производствеи профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения». 4-ФСС

2

3.Технология заполнения «Расчета по страховым взносам» начисленным и уплаченным взносам на
обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в ФФОМС.
Технология заполнения «Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М).

2

Тематика практических занятий 4
Практическое занятие № 8 Составление формы 4 – ФСС;
Практическое занятие № 9 Составление формы «Расчет по страховым взносам"

2
2

Самостоятельная работа № 4. Составление формы СЗВ-М 6
Контрольная работа № 2. Тестирование по теме 2.1 ( по вариантам) 2

Тема 1.2.2
Составление
налоговых деклараций

Содержание 8 2 ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 111.Налоговая отчетность. Общий порядок заполнения налоговых деклараций. Сроки уплаты налогов,

сроки представления деклараций. Порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению.

2

2.Инструкция по заполнению налоговой декларации по НДС 2
3.Инструкция по составлению налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество
организаций. Инструкция по составления налоговой декларации по налогу на прибыль.

2

4.Инструкция по составлению отчетности по налогу на доходы физических лиц 2
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Тематика практических занятий 8
Практическое занятие № 10 Заполнение налоговой декларации по НДС. 2
Практическое занятие № 11 Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество
организаций

2

Практическое занятие № 12 Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 2
Практическое занятие № 13 Заполнение форм отчетности по налогу на доходы физических лиц. 2
Самостоятельная работа № 5. Заполнение формы 3 НДФЛ 6

Тема 1.2.3
Составление
статистической
отчетности

Содержание 2 2 ПК 4.1 – 4.3
ОК 1 – 11Формы статистической отчетности и инструкции по ее заполнению.

Сроки представления отчетности в государственные органы статистики.
Порядок регистрации и перерегистрации организации в статистических органах;.

2

Самостоятельная работа № 6 Составление форм статистической отчетности 4
Изучение литературных и Интернет – источников по разделам МДК 04.01. Подготовка
презентации

8

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
96

Раздел 1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 64
Тема 1.1
Теоретические
основы
финансового
анализа

Содержание 16 2 ПК 4.4 – 4.7
ОК 1 –

11
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 2
2. Информационное обеспечение, методы финансового анализа. 2
3. Виды и приемы финансового анализа. 2
4. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 2
5 Порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по
показателям баланса. Общая оценка структуры имущества организации и его
источников по данным баланса. Порядок определения результатов общей оценки
структуры активов и их источников по показателям баланса. Процедуры анализа
ликвидности бухгалтерского баланса.

4

6. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. Состав
критериев оценки несостоятельности (банкротства) экономического субъекта. Процедуры анализа
показателей финансовой устойчивости. Процедуры анализа отчета о финансовых результатах.

2

7. Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технология расчета и
анализа финансового цикла. Процедуры анализа динамики финансовых результатов по
показателям отчетности.

2
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Тематика практических занятий 10
Практическое занятие № 1. Анализ бухгалтерского баланса 4
Практическое занятие № 2. Расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 2
Практическое занятие № 3. Анализа отчета о финансовых результатах 2
Практическое занятие № 4. Анализ влияния факторов на прибыль 2
Контрольная работа № 1 Тестирование по теме 1.1 2

Тема 1.2
Анализа
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Содержание 20 2 ПК 4.4 – 4.7
ОК 1 – 11Анализ состава и движения собственного капитала. 2

Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 2
Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных средств. 2
Анализ наличия и движения финансовых вложений. 2
Анализ наличия и движения запасов. 2
Анализ дебиторской задолженности. 4
Анализ кредиторской задолженности. 4
Организация работы при составлении бизнес-плана. 2
Тематика практических занятий 14
Практическое занятие № 5. Составление финансового плана организации на основе программы
Excel

2

Практическое занятие № 6. Составление бюджета организации на основе программы Excel 2
Практическое занятие № 7. Составление финансовой части бизнес-плана на основе программы
Excel

2

Практическое занятие № 8. «Решение ситуационных задач по анализу рентабельности». 2
Практическое занятие № 9. «Решение ситуационных задач по анализу поступления и расходования
денежных средств».

2

Практическое занятие № 10. «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и
кредиторской задолженности».

2

Практическое занятие № 11. «Решение ситуационных задач по анализу состава и движения
собственного капитала».

2

Тематика самостоятельных работа:
Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности.
Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа.
Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта.
Коэффициенты рентабельности.
Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта.
Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния.
Экспресс-анализ финансового состояния.
Анализ финансового состояния экономического субъекта.

32
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Признаки банкротства.
Анализ ассортимента и структуры продукции.
Анализ структуры, технического состояния и движения основныхсредств.
Анализ влияния факторов на себестоимость продукции.
Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции.
Алгоритм анализа дебиторской задолженности.
Алгоритм анализа кредиторской задолженности.
Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета.
Контрольная работа №2 Тестирование по теме 1.2. 2

ПП 04.01. Производственная практика
Виды работ
составления форм бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния организации;
составления налоговых деклараций.
составление 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.
анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

72

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
Из них:
лекции 84
практические занятия 50
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66
Всего часов с учетом практик 272
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

междисциплинарных курсов, лаборатории «Учебная бухгалтерия» (№304).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

междисциплинарных курсов:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 специализированная мебель.

 комплект законодательных и нормативных документов;

 план счетов бухгалтерского учета;

 комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских документов;

 схемы типовых бухгалтерских проводок;

 комплект форм бухгалтерской отчетности;

 комплект образцов заполненных форм бухгалтерской отчетности;

 комплект форм отчетности в органы статистики;

 комплект образцов заполненных форм отчетности в органы статистики;

 комплект форм отчетности в ПФР, ФСС;

 комплект образцов заполненных форм отчетности в ПФР, ФСС;

 рекомендации по подготовке к практическим занятиям;

 рекомендации по составлению отчета по производственной практике;

 задания для проведения практических занятий;

 комплект тестовых заданий;

 комплект учебно-наглядных пособий (слайд-фильмов, презентаций,

видеофильмов).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники

Законодательные и нормативные акты:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 3

августа 2018 года) (редакция, действующая с 3 сентября 2018 года).
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№146-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред.

от 07.03.2018) (НК РФ ч.2)

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Последняя действующая редакция от 31.12.2017г. с изменениями и дополнениями.

Документы РФ https://dokumenty24.ru/zakony-rf/fz-o- bukhgalterskom-uchete.html

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 года № 255-ФЗ (с

изменениями на 27 июня 2018 года)

5. Постановление Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения)

документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 26.12.11

№ 1137. В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 01.02.2018 г.

N 98)

6 Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации"

7. Приказ МФ РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению» от

31.10.2000г. № 94н (ред. от 08.11.2010).

8. Приказ МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» от 06.10.2008г. № 106н (ред. от

28.04.2017).

9. Приказ МФ РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"

(ПБУ 4/99)"

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001

№ 44н.(ред. от 16.05.2016)

11. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 2689)

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"

14. Приказ МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
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«Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) от 19.11.2002 № 114н

(ред.06.04.2015)

15. Приказ МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету

«Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), от 10.12.2002 № 126н (ред. от

06.04.2015)

16. Приказ МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету

«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) от 06.10.2008 № 106н (ред. от ред.

от 28.04.2017)

17. Приказ МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) от

28.06.2010 № 106н (ред. от 06.04.2015)

18. Приказ МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету

«Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) от 02.02.2011 № 11н (В

редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 18.09.2006 г. N 116н;

от 08.11.2010 г. N 144н)

19. Приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций» (в ред. от 04.12.2012)

Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по

бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)"

Учебные издания

1. Богаченко В.М., Основы бухгалтерского учета: учебник, 2021г.

2. Акатьева М.Д., Никадрова Л.К., Практические основы бухгалтерского учета

источников формирования имущества организации. Учебник, 2021г.

3. Каурова О.В., Малолетко А.Н., Шинкарева О.В. Проведение расчетов с

бюджетными и внебюджетными фондами (СПО), Учебник

4. Новикова Н.Е., Осипова И.В., Чернецкая Г.Ф. Составление и использование

бухгалтерской отчетности. (СПО), 2021г.

5. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет Серия: Среднее профессиональное образование

– М.: Феникс, 2018

6. Гомола А.И. Бухгалтерский учет. учебник Серия: среднее профессиональное

образование – М.: Издательский центр «Академия», 2018

7. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Среднее профессиональное образование – М.:

Издательский центр «Академия», 2018

8. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум Среднее профессиональное
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образование – М.: Издательский центр «Академия», 2018

9. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учебник

Среднее профессиональное образование – М.: Издательский центр «Академия», 2018г.

10. Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)

ОТЧЕТНОСТЬ Учебное пособие 2е издание, Москва Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°» 2017г. Электронный учебник

Технические средства обучения:

 компьютер;

 принтер;

 сканер;

 программное обеспечение общего и профессионального назначения;

 мультимедийный проектор;

 интерактивная доска;

 флипчарт.

Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия» и рабочих мест
лаборатории:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

 автоматизированные рабочие места обучающихся;

 компьютер с выходом в Интернет.

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую производственную

практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

 автоматизированное рабочее место бухгалтера;

 программное обеспечение профессионального назначения.

Программа 1С, Консультант +

Электронные издания (электронные ресурсы)
Периодические издания:

Журнал «Бухгалтерский учет»,

Журнал «Главбух»,

Интернет-ресурсы
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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 «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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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
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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;
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 1 балл - частично верно, текущего контроля в ходе
формы 0 баллов - проведения учебной и
статистической задание не выполнено. производственной практик
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;
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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
(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 4.5 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
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 Оценка в рамках текущего
Проводить (отлично) контроля:
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
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(компетенциям):
2 балла-показатель присутствует
полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной практик

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
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
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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

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
физической
подготовленности

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



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
предпринимательску
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
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