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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСИЦПЛИНИРНОГО КУРСА 

МДК  04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), для очного  и заочного форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  программы 

 

В  структуре основной профессиональной  программы междисциплинарный  курс 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности» входит в профессиональный модуль 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

 

1.3. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения дисциплины 

 

   Содержание программы  МДК  04.02. «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 
направлено на достижение следующих целей: 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

-анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Основными задачами являются: 

 - проведению анализа данных различных видов отчетности,  

-выявление неиспользованных возможностей,  

-обобщение результатов анализа,  

-обоснование выводов и рекомендаций, направленных на повышение 

результативности и эффективности хозяйствования,  

-использование полученной аналитической информации для обоснования и принятия 

управленческих решений. 

Освоение содержания программы междисциплинарного курса обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

          Изучение междисциплинарного курса способствует формированию следующих 

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 (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;  
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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 междисциплинарного курса обучающийся должен  

        иметь практический опыт: 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

- применении налоговых льгот; разработке учетной политики в целях 

налогообложения;  

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 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;  

- 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;  
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- 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;  

- 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;  

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной 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 эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе;  

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 
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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;  

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям;  

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МДК  04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                             

                                                  Для очной формы обучения 

 

                                   Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

в том числе: 

теоретическое обучение 

лабораторные работы 
практические занятия 

контрольные работы 

 38 
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24 

- 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 

самостоятельная работа над курсовым проектом 

2 

 

- 

- 

Промежуточная аттестация в форме  Диф. зачет 

 

Для заочной формы обучения 

 

                                   Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

в том числе: 

теоретическое обучение 

лабораторные работы 
практические занятия 

контрольные работы 

16 

 

8 

 

8 

 

 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 

самостоятельная работа над курсовым проектом 

24 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  Диф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины   МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

                                                         (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 
  очная    заочная 

Тема 2.1 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность основа 

анализа 

финансового 

состояния 

организации 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

1 1 

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

анализа финансовой отчетности в управлении предприятием. Информационное 

обеспечение и метод анализа. Сущность и задачи метода анализа. Последовательность 

проведения анализа. Достоинства и недостатки методов. 

2 Приемы анализа финансовой отчетности 
Чтение отчетности. Вертикальный анализ. Горизонтальный анализ. Трендовый анализ. 

Расчет финансовых показателей. 

 Практическое занятие 2 1 2 

1 Решение ситуаций с использованием способа цепной подстановки. Моделирование 

взаимосвязей в факторном анализе. 

2 Решение ситуаций с использованием способа абсолютных разниц. Моделирование 

взаимосвязей в факторном анализе с использованием данных конкретных 

предприятий. 

3 Решение ситуаций с использованием способа относительных разниц. Моделирование 

взаимосвязей в факторном анализе. 

Тема 2.2  

Анализ Формы N 1 

«Бухгалтерский 

баланс» 

Содержание учебного материала 4 2 1 

1 Анализ структуры имущества и обязательств предприятияОбщая оценка 

структуры имущества организации и его источников по данным баланса. Анализ 

состава, структуры, динамики показателей бухгалтерского баланса 

2 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
Ликвидность баланса. Группы активов по степени ликвидности. Группы пассивов по 

степени погашения. Аналитическая группировка статей: актива баланса – по степени 
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их ликвидности; пассива – по срокам закрепления источников средств за 

предприятием. 

3 Анализ платежеспособности предприятия  

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность.  
 

 

4 Анализ прогнозирования банкротства 

 
  

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. Отечественные и 

зарубежные методы оценки.  
 

 

 Практические занятия 6 2 2 

1 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 1. 

Аналитические возможности формы № 1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 

баланс» 

2 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 1. 

Исследование структуры и динамики финансового состояния организации при помощи 

сравнительного аналитического баланса-нетто 

3 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 1. Анализ 

показателей финансовой устойчивости предприятия 

4 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 1. Анализ 

платежеспособности предприятия. 

Тема 2.3  

Анализ Формы № 2 

«Отчет о 

финансовых 

результатах» 

Содержание учебного материала 4 2 1 

1 Анализ финансовых результатов по данным отчетности 
Анализ уровня финансовых результатов. Динамика финансовых результатов по 

данным отчетности. Моделирование взаимосвязей в анализе 

2 Анализ динамики прибыли 
Анализ влияния факторов на прибыль. Моделирование взаимосвязей в факторном 

анализе 
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3 Анализ распределения и использование прибыли 
Анализ влияния факторов на прибыль. Методика построения модели. Анализ 

формирования чистой прибыли. Моделирование взаимосвязей в анализе. Анализ 

качества прибыли и факторов, используемых для прогнозирования финансовых 

результатов. Анализ использования прибыли. Распределение, использование чистой 

прибыли остающейся в распоряжении предприятия. Моделирование взаимосвязей в 

факторном анализе 

 

4 Факторный анализ рентабельности организации. 
Система показателей рентабельности. Взаимосвязь показателей рентабельности. 

Методика исчисления показателей рентабельности. Детализация анализа 

рентабельности капитала по факторам. Выявление возможностей повышения 

экономической эффективности и рентабельности предприятия. Моделирование 

взаимосвязей в анализе 

5 Оценка воздействия финансового рычага 
Расчет эффекта финансового рычага. Моделирование взаимосвязей в факторном 

анализе. Эффект финансового рычага по видам заемных ресурсов. 

6 Анализ финансовой устойчивости 
Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала. уровень финансового левериджа 

 Практические занятия 6 2           2 

1 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 2. Анализ 

уровня и динамики финансовых результатов 

2 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 2. 

Аналитические возможности формы № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» 

3 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 2. Анализ 

финансовых результатов по данным отчетности. 

4 Решение практических примеров и ситуаций с использованием формы N 2. Анализ 

финансовой устойчивости 
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Тема 2.4  

Анализ Формы №3 

«Отчет об 

изменениях 

капитала» и формы 

№ 4 «Отчет о 

движении 

денежных средств» 

Содержание учебного материала 2 1 1 

1 Показатели эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия 
Методика расчета и анализ. Анализ оборачиваемости капитала 

 
 

 

2 Анализ движения денежных средств по текущей деятельности 
Методика расчета показателей движения 

   

3 Анализ движения денежных средств по финансовой  деятельности 
Методика расчета показателей движения 

   

 Практические занятия 6 1 2 

 

 
1 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 3. 

Аналитические возможности формы № 3 бухгалтерской отчетности «Отчет об 

изменениях капитала» 

2 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 3. Анализ 

состояния и движения собственного капитала 

3 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 4. 

Аналитические возможности формы № 4 квартальной бухгалтерской отчетности 

«Отчет о движении денежных средств» 

4 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 4. 

Аналитические возможности формы № 4 годовой бухгалтерской отчетности «Отчет о 

движении денежных средств» 

5 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 4. Анализ 

состояния и движения денежных средств 

  

Тема 2.5 

Анализ формы N 5 

«Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу» 

Содержание учебного материала 1 1 1 

1 Эффективность использования заемных средств Состав и оценка движения 

заемных средств. Анализ движения. Анализ амортизируемого имущества Анализ 

движения основных средств. Анализ движения нематериальных активов. 

Амортизация. Амортизируемое имущество. Методика анализа амортизируемого 

имущества. Эффективность использования финансирования долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений. Анализ движения средств финансирования долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений 
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2 Роль пояснительной записки в раскрытии информации 
Учетная политика организации. Влияние учетной политики на финансовый результат 

деятельности предприятия. Информация об изменениях учетной политики 

организации. Особенности составления пояснительной записки акционерными 

обществами 

 
 

2 

 Практические занятия 2 1 2 

1 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 5.  Анализ 

движения заемных средств 

2 Решение практических примеров и ситуаций с использованием  формы N 5. Анализ 

движения средств  финансирования долгосрочных инвестиций и  финансовых 

 вложений 

Тема 2.6 

Особенности 

анализа 

консолидированной 

отчетности 

Содержание учебного материала 1 1 1 

1 Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной 

отчетности  

Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. Анализ 

консолидированной отчетности. Обобщение результатов анализа финансового 

состояния предприятия и определение путей финансового оздоровления. Анализ 

консолидированной отчетности. 

2 Сущность и назначение сегментарной отчетности  

Раскрытие информации по отчетным сегментам. Этапы создания сегментарной 

отчетности организации. 

Практические занятия 2 1 2 

 1 Выработка практических предложений по изменению деятельности организации по 

результатам анализа финансового состояния. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста. 

Работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными документами с использованием СПС 

«Консультант Плюс», СПС «Гарант». 

Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 

Работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа. 

2 24 
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Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Изучение нормативных материалов с использованием СПС «Консультант Плюс». 

Аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

Подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и др. 

Решение задач и упражнений по образцу. 

Решение вариативных задач и упражнений. 

Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

Подготовка к деловым играм. 

Проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Состав финансовой отчетности 

2. Роль пояснительной записки в раскрытии информации 

3. Значение  публикаций финансовых отчетов 

4. Основные направления анализа финансовой отчетности организации 

5. Способы обработки экономической информации. Способ сравнения. Горизонтальный, вертикальный, 

трендовый анализ. 

6. Анализ финансового состояния предприятия. Источники информации. Цель. Задачи. Система показателей. 

7. Задачи факторного анализа и его использование в финансовом анализе 

8. Ликвидность баланса и ликвидность активов 

9. Платежеспособность. Показатели платежеспособности 

10. Расчет  коэффициентов текущей, срочной и абсолютной ликвидности. 

11. Рыночная устойчивость предприятия, 4 типа финансовой устойчивости. 

12. Два способа нахождения собственного оборотного капитала. 

13. Модель Дюпона. 

14. Анализ платежеспособности предприятия. 

15. Анализ кредитоспособности предприятия. 

16. Порядок формирования доходов организации 

17. Состав чрезвычайных доходов и расходов организации 

18. Порядок расчета рентабельности продаж организации 

19. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: задачи, этапы. 

20. Анализ прибыли. Этапы проведения анализа формирования и использования прибыли. 

21. Модель формирования прибыли. Источники информации. 
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22. Анализ прибыли от реализации. Факторная модель и ее анализ. Порядок расчета влияния 

факторов на прибыль от единицы продукции. 

23. Анализ прибыли по системе «direct costing». Принципы. Основные показатели. 

24. Эффект операционного рычага как инструмент анализа по системе «direct costing». 

25. Анализ операционных, процентных и внереализационных доходов и расходов. 

26. Порядок распределения денежных потоков в отчетности 

27. Сущность проведения анализа движения денежных средств прямым и косвенным методами 

Всего: 40 40  

 
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)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

                     МДК  04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы междисциплинарного курса используются следующие 

кабинеты и помещения, в которых имеется: 

 

 

                               3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета: учебник для СПО- М.: 

Академия, 2009.-208с. 

3. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Алексеева, 

С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-4257-0127-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

4. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

5. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 

[Электронный ресурс] / Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

6. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

Дополнительные источники: 

7. Бухгалтерский учет и отчетность. Принципы формирования бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56042.html 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

парта двухместная  - 15 шт., стулья ученические - 30 шт., 

доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра-трибуна – 1 шт., стенды – 10 

шт. 

Учебная бухгалтерия парта двухместная – 24 шт., стулья ученические - 48 шт., 

доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 3 шт., компьютеры –16 шт., программы 

Windows, MS Office, 1С бухгалтерия, Консультант+, 

стенды – 6 шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., 

стулья ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 

11 шт., проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
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8. Организация бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : монография / О.Е. Качкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 978-5-394-02508-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.html 

9. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. 

— 978-5-394-02705-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60610.html 

10. Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся по программе среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Гасанова. — Электрон. 

текстовые данные. — Хасавюрт: Дагестанский государственный университет (филиал) в 

г. Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

МДК 04.02  «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 

промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

-отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

Практическое занятие.  

Выполнение заданий 

Самостоятельная работа 

-определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Практическое занятие.  

Выполнение заданий 

Самостоятельная работа 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

Практическое занятие.  

Выполнение заданий 

Самостоятельная работа 

-устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

Практическое занятие.  

Выполнение заданий 

Самостоятельная работа 

-осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах 

Практическое занятие.  

Выполнение заданий 

Самостоятельная работа 

Знания: 

-методы финансового анализа;  Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-виды и приемы финансового анализа;  Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества 

организации и его источников по показателям 

баланса; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-порядок расчета финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 
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-процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

- принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

- процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 

-процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль 

Тестирование, доклад 

устный или письменный опрос. 
 

 


