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МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»
Принципы построения и
утверждения, изменения учетной
политики. Новые требования к
1
1
1
стандартам учета экономического
субъекта в 2018 г. Формирования
учетной политики в 2018 году.
Бухгалтерская (финансовая)
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1
1
1
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Выявление ошибок при подготовке
их проводок,
бухгалтерской (финансовой)
2
2
1
1
составление
отчетности)
оборотной
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формированию показателей бухгалтерской отчетности
по
синтетическ
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3
3
1
2
им счетам,
Отчет о финансовых результатах
3
3
1
2
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1
1
1
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бухгалтерск
2
2
2
средств
ой
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бухгалтерской отчетности. Анализ
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2
2
1
1
экономических и финансовых
Проведение
показателей деятельности
круглого
организации.
стола.
Круглый стол
1
1
1
Всего
16
16
6
10
-

Формы и методы обучения: дискуссия, обсуждение проблемных вопросов, решение
ситуационных задач, заполнение форм бухгалтерской отчетности.
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