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1. Цели и задачи освоения профессионального модуля 
Целью освоения профессионального модуля  «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков составления бухгалтерской финансовой отчетности, ее 

всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и разработки 

аналитического баланса, использования результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации. 
В соответствии с поставленной целью в процессе изучения профессионального 

модуля  перед студентами ставятся следующие задачи: 
- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности, ее 

принципах и назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации 

мировой экономики; 
- формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей, исходя из определенных требований и запросов; 
- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

экономических и финансовых решений с целью оценки эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
 
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 
МДК.4.1  «Технология составления бухгалтерской отчётности» и МДК.4.2 «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» относятся к профессиональному модулю «Составление 

и использование бухгалтерской отчётности». 
Данный профессиональный модуль предполагает изучение состава и анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, принципов подготовки ее, значение 

бухгалтерской финансовой отчетности в оценке эффективности  деятельности 

организации.  
В ходе занятий студенты должны научиться пользоваться  нормативно-правовыми 

актами по  организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать математику, 

экономику. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания профессионального модуля 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППСС3 по данной специальности: 
а) общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
б) профессиональных (ПК):  
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. 
В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен: 
 Знать:  
- определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных 

за отчётный период; 
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 
- требования к бухгалтерской отчётности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 
- методы группировки и перенесения обобщённой информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 
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- сроки предоставления бухгалтерской отчётности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по «социальным» взносам и Инструкцию по её 

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 приёмы 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; 
- 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 учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 
- закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по 

регистрации и перерегистрации организации в государственных органах. 
- анализировать информацию о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
Приобрести опыт деятельности  - заполнения  форм отчётности в соответствии с 

нормами действующего законодательства; применения информационных технологий  в 

профессиональной деятельности. 
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4. Структура и содержание профессионального модуля  
4.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид работы Объем часов 

Всего 319 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 179 
в том числе  
лекции (Л)  99 
практические занятия (ПЗ) 68 
Лабораторные занятия (ЛР) 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  62 
Учебная практика 18 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Консультации (К) 24 
Итоговая аттестация в виде экзамена  Квалификационный 

экзамен 
 
Трудоемкость МДК.4.1 «Технология составления бухгалтерской отчетности»  

  
Трудоемкость МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»  

Вид работы 
 

Объем часов 

на базе ООО на базе 

СОО 
Семестр 5,6 3,4 
Максимальная учебная нагрузка (всего 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе  
лекции (Л) 58 
практические занятия (ПЗ) 28 
лабораторные работы (ЛР) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (СР) (всего) 36 
в том числе  
презентации по темам  
тестирование  
самостоятельное изучение разделов  
Консультации (К) 12 
Вид итогового контроля в форме  экзамена 

Вид работы 
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 
в том числе  
лекции (Л) 41 
практические занятия (ПЗ) 40 
лабораторные работы (ЛР) 2 
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4.2. Содержание разделов профессионального модуля 

№ 
темы 

Наименование  
 темы Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  
контроля 

 МДК.4.1  Технология составления  бухгалтерской отчетности 
Тема 1 Общие 

положения по 
бухгалтерской 

отчётности 

Понятие, назначение и основные задачи 

бухгалтерской отчетности. Нормативное 

регулирование бухгалтерской отчетности в 

России. Виды бухгалтерской отчетности, ее 

классификация. Состав и содержание 

бухгалтерской отчетности в России. Типичные 

ошибки в порядке формирования отчетных 

форм и способы их устранения. 

Ответственность за нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности. Современные 

программы автоматического построения 

бухгалтерских отчётов на примере 1С 

бухгалтерии. Годовая бухгалтерская отчетность 

согласно международным стандартам.  

Тестирование 
Выполнение 

практических 

работ 

Тема 2 Основные 

принципы 

формирования 

бухгалтерской 

отчётности 

Основные правила формирования 

бухгалтерской отчётности. Принципы 

составления бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к отчетности. 
Основополагающие допущения: учёт по методу 

начисления; непрерывность деятельности 

предприятия. Качественные характеристики 

отчетности. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 

работ 

Тема 3 Этапы 

составления 

бухгалтерской 

отчётности 

Промежуточная бухгалтерская отчётность: 

состав Годовая бухгалтерская отчётность. 
Сроки предоставления годовой и 

внутригодовой отчётности. Типовые формы 

отчётности и возможность применения 

самостоятельно разработанных форм. 

Источники информации для составления 

отчётности. Международные стандарты 

составления отчётности.  

Тестирование 

Тема 4 Процедуры, 
предшествующие 
заполнению форм 

бухгалтерской 

отчётности. 
 

Исправление ошибок, выявленных до даты 

представления бухгалтерской отчетности. 

Уточнение оценки активов и пассивов, 

отраженных в бухгалтерском учете. Отражение 

финансового результата деятельности 

организации. Сверка данных синтетического и 

Выполнение 

практических 

работ 
Тестирование 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Презентации по темам  
Тестирование  
Самостоятельное изучение разделов  
Консультации 12 
Вид итогового контроля в форме  дифференцированного зачета 
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аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности. Порядок проведения 

инвентаризации ценностей, расчетов, 

обязательств. 
Тема 5 Формы 

бухгалтерской 

отчётности 

Бухгалтерский баланс 
Структура бухгалтерского баланса, его 

значение. Классификация бухгалтерских 

балансов. Принципы построения 

бухгалтерского баланса в российской и 

международной практике. Требования, 

предъявляемые к балансу. Актив 

бухгалтерского баланса. Правила оценки его 

статей в российской и зарубежной практике. 

Порядок заполнения актива бухгалтерского 

баланса. Пассив бухгалтерского баланса. 

Оценка его статей и порядок заполнения. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими 

формами финансовой отчетности. Основные 

отличия в формировании российского 

бухгалтерского баланса и баланса, 

сформированного в соответствии с МСФО. 
Использование данных бухгалтерского баланса 

для оценки финансового состояния 

организации. 
 Отчёт о финансовых результатах  в условиях 

рыночной экономики. Взаимосвязь отчета о 

финансовых результатах с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль».  Состав и содержание 

отчета о финансовых результатах. Порядок 

заполнения его статей. Взаимосвязь отчета о 

финансовых результатах с налоговыми 

декларациями. Аналитическое использование 

отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации. 
Отчет об изменениях капитала 
Виды капитала; счета, используемые для учёта 

собственного капитала предприятия. Причины 

изменения уставного, резервного, добавочного 

капитала предприятия, отражение изменений на 

счетах бухгалтерского учёта. Процесс 

формирования и использования 

нераспределённой прибыли предприятия. 
Понятие «чистые активы», его значение при 

определении финансового положения 

предприятия. Порядок расчёта чистых активов 

предприятия. 
Отчёт о движении денежных средств 

Пользователи информации ф.№4. Разделы ф.№4 
Определение инвестиционной, финансовой и 

текущей деятельности. Основные поступления 

Выполнение 

практических 
работ 
Тестирование 
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и расходование средств по видам деятельности. 

Порядок расчета показателя «Чистые денежные 

средства от … деятельности». Порядок расчёта 

показателя «Остаток денежных средств на 

конец периода». Источники информации для 

формирования ф.№4 
Приложения к балансу и отчету о финансовых 

результатах 
Источники информации для заполнения формы. 

Отчет о целевом использовании полученных 

средств — форма № 6. 
Данные синтетического и аналитического учёта 

по счёту 86, счета по учёту расходов 

некоммерческих организаций. Пояснительная 

записка. Изменения в учётной политики 

предприятия. Оценка деловой активности 

организации, данные о динамике 

экономических и финансовых показателей 

организации. Аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчётности организации. 
Тема 6 Сводная, 

консолидиро-
ванная и 

сегментарная 

отчётность 

организации. 

Международные стандарты финансовой 

отчетности и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

Способы адаптации отчётности в России к 

международным стандартам. Международные 

стандарты финансовой отчетности о 

консолидированной отчетности. Регулирование 

сводной (консолидированной) отчетности в 

современном российском законодательстве. 

Принципы формирования сегментарной 

управленческой отчетности. Формы 

сегментарной управленческой отчетности. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 
работ 

МДК.4.2 Основы  анализа  бухгалтерской отчетности 
Тема 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 

методы анализа. Для каждого метода анализа: 

сущность и задачи, последовательность 

проведения, достоинства и недостатки. 
Влияние инфляции на данные финансовой 

отчетности. Проверка полноты и достоверности 

информации, экономической обоснованности, 

сопоставимости и взаимной согласованности 

информационных показателей. 
Сущность трендового анализа финансовой 

отчетности. Факторный анализ и его задачи. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 

работ 

Тема 2 Анализ 

бухгалтерского 
баланса 

Общая оценка структуры имущества 

организации и его источников по данным 

баланса. Результаты общей оценки структуры 

активов и их источников по данным баланса. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 
работ 
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Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 
Анализ платежеспособности предприятия. 
Критерии оценки несостоятельности 

(банкротства) организаций. 
Анализ показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 
Общая оценка деловой активности организации. 

Расчет и анализ финансового цикла. 
Тема 3 Анализ Отчета о 

финансовых 

результатах 

Анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по данным отчетности. 
Анализ затрат, произведенных организацией: 

основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по 

элементам. 
Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ 

динамики прибыли. Анализ распределения и 

использование прибыли: анализ формирования 

чистой прибыли, анализ распределения, 

использования чистой прибыли остающейся в 

распоряжении предприятия. 
Факторный анализ рентабельности 

организации. Анализ рентабельности: система 

показателей рентабельности и их взаимосвязь; 

методика исчисления показателей 

рентабельности; детализация анализа 

рентабельности капитала по факторам; 

выявление возможностей повышения 

экономической эффективности и 

рентабельности предприятия. 
Оценка воздействия финансового рычага. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 
работ 

Тема 4 Анализ Отчета 

об изменении 

капитала и  
отчета о 

движении 

денежных 

средств 

Источники финансирования активов. Анализ 

состава и движения собственного капитала. 
Расчет и оценка чистых активов. 
Анализ движения денежных средств по данным 

отчетности. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 
работ 

Тема 5 Анализ  
Приложения к 

бухгалтерскому 

балансу  и 

отчету о 

финансовых 

результатах 

Состав и оценка движения заемных средств. 
Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
Анализ амортизируемого имущества. 
Анализ движения средств финансирования 

долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 
Роль пояснительной записки в раскрытии 

информации. 

Тестирование 
Выполнение 

практических 
работ 

Тема 6 Особенности 

анализа 

консолидирован

ной отчетности 

Сущность консолидированной отчетности. 

Процедуры и принципы подготовки и 

представления консолидированной отчетности. 

Методы первичной консолидации. 

Последующая консолидация. 

Выполнение 

практических 
работ 
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4.3. Структура профессионального модуля 
4.3.1. Содержание разделов учебной практики 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование   МДК с 

указанием конкретных тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Кол-во 

часов 

Анализ 

бухгалтерского 

баланса организации 

-Состав и структура имущества 

организации, а также 

источников формирования 

имущества организации 
-Анализ ликвидности баланса и 

платежеспо-собности 

организации 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 1. Анализ 

бухгалтерского баланса» 

4 

Анализ Отчета о 

финансовых 

результатах 

-Состав и структура доходов и 

расходов организации 
-Рентабельность капитала 
 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 2   
«Анализ отчета  о финансовых 

результатах» 

4 

Анализ Отчета об 

изменении капитала 

-Состав и структура 

собственного капитала в 

разрезе уставного, добавочного 

и резервного капитала 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 3 «Анализ Отчета об 

изменении капитала» 

3 

Анализ Отчета о 

движении денежных 

средств 

-Анализ  денежных потоков  в 

разрезе всех видов 

деятельности организации 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 4. «Анализ Отчета о 

движении денежных средств» 

3 

Анализ Приложений 

к бухгалтерскому 

балансу и Отчету о 

финансовых 

результатах 

 МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 5 Анализ Приложений к 

бухгалтерскому балансу и 

Отчету о финансовых 

результатах 

2 

Оформление и 

защита отчета о 

прохождении 

учебной практики 

Оформленный по стандартам. 
Отчет о прохождении учебной 

практики в рамках  
ПМ.4 «Составление и 

использование бухгал-терской 

отчетности» 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 
Тема 4 
Тема 5 

2 

Итого 18 
 
4.3.2. Содержание разделов производственной  практики 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование   МДК с 

указанием конкретных тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Кол-
во  

часов 
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Анализ 

бухгалтерского 

баланса организации 

-Состав и структура имущества 

организации, а также источников 

формирования имущества 

организации 
-Анализ ликвидности баланса и 

платежеспособности 
организации 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 1 «Анализ 

бухгалтерского баланса» 

6 

Анализ Отчета о 

финансовых 

результатах 

-Состав и структура доходов и 

расходов организации 
-Рентабельность капитала 
 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 2  «Анализ Отчета  о 

финансовых результатах» 

6 

Анализ Отчета об 

изменении капитала 

-Состав и структура 

собственного капитала в разрезе 

уставного, добавочного и 

резервного капитала 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 3 «Анализ Отчета об 

изменении капитала» 

6 

Анализ Отчета о 

движении денежных 

средств 

-Анализ  денежных потоков  в 

разрезе всех видов деятельности 

организации 

МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности» 
Тема 4 «Анализ Отчета о 

движении денежных средств» 

8 

Оформление и 

защита отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

Оформленный по стандартам 

Отчет о прохождении практики в 

рамках  
ПМ.4 «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности» 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 
Тема 4 
Тема 5 

12 

 
Тематический план и содержание МДК.4.1 Технология составления  

бухгалтерской отчетности 
№ 

раз- 
дела 

(темы) 

Наименование разделов (темы) 
 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Внеауд. 
работа 

СР Л ПЗ ЛР К 

Тема 1 Общие положения по бухгалтерской 

отчётности 10 2 2 - 2 4 

Тема 2 Основные принципы формирования 

бухгалтерской отчётности 14 6 2 2 2 2 

Тема 3 Этапы составления бухгалтерской 

отчётности 24 10 10 - 2 2 

Тема 4 Процедуры предшествующие заполнению 

форм бухгалтерской отчётности. 16 6 2 - 2 6 

Тема 5 Формы бухгалтерской отчётности 66 28 10 8 2 18 

Тема 6 Сводная, консолидированная и 

сегментарная отчётность организации 14 6 2 - 2 4 

 Итого  144 58 28 10 12 36 
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Тематический план и содержание МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности»  

№ 
темы 

Наименование разделов (темы) 
 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ ЛР К 

1.  Сущность и назначение анализа финансовой 

отчетности предприятия 
14 2 6  2 4 

2.  Анализ «Бухгалтерский баланс» 24 8 8  2 6 

3.  Анализ  «Отчет о прибылях и убытках» 22 6 10  2 4 

4.  Анализ  «Отчета об изменении капитала» 
и «Отчета о движении денежных средств» 

24 14 4  2 4 

5.  Анализ «Приложения к бухгалтерскому 

балансу» и «Отчету о финансовых 

результатах» 

19 6 5 2 2 4 

6.  Особенности анализа консолидированной 

отчетности 
18 5 7  2 4 

 Итого  121 41 40 2 12 26 
 

4.4. Практические занятия (семинары) по МДК.4.1 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 
№ 
п/п 

№ 
темы Тема  Кол-во 

часов 
1 Тема 1 Общие положения по бухгалтерской отчётности 2 
2 Тема 2 Основные принципы формирования бухгалтерской отчётности 2 
3 Тема 3 Этапы составления бухгалтерской отчётности 10 

4 Тема 4 Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтерской 
отчётности. 2 

5 Тема 5 Формы бухгалтерской отчётности 10 

6 Тема 6 Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность 
организации 2 

Итого  28 
 

Практические занятия (семинары) по МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 
№ 
п/п 

№ 
темы Тема  Кол-во 

часов 
1 Тема 1 Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 14 
2 Тема 2 Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 10 
3 Тема 3 Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» 4 

4 Тема 4 Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» 2 

5 Тема 5 Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 5 

6 Тема 6 Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность 
организации 7 

Итого  40 
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4.5. Лабораторные работы (занятия) 
4.5.1. Лабораторные работы по МДК.4.1 «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» 
№ 
п/п Тема и вопросы Кол-во 

часов 

1 
Тема. Основные принципы формирования бухгалтерской 
отчетности 
Решение ситуационной задачи с применением программы «1C: 
Бухгалтерия 8» 

2 

2 

Тема. Формы бухгалтерской отчетности 
 8 

1.Техника составления отчета о финансовых результатах с применением 

программы «1C Бухгалтерия 8» 
 

2 

3 2.Формирование показателей бухгалтерского баланса с применением 

программы «1C: Бухгалтерия 8» 
 

2 

4 3.Техника составления отчета об изменениях капитала с применением 

программы «1C Бухгалтерия 8» 
 

2 

5 
4.Содержание учебного материала отчета о движении денежных средств. 

Заполнение отчета о движении денежных средств с применением 

программы «1C: Бухгалтерия 8» 
 

2 

Итого  10 
 

4.5.2. Лабораторные работы по МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
№ 
п/п Тема и вопросы Кол-во 

часов 

1 
Тема. Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 
Работа с программой «1C:  Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8» 
Работа с программой «1C:  Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.3» 

2 

Итого  2 
 

4.6. Самостоятельное изучение разделов МДК.4.1 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 
№  

темы Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

Тема 1 Концептуальные положения финансовой отчетности в России и 

международной практике 2 

Тема 1 Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей 

в финансовой информации 2 

Тема 2 Принципы составления бухгалтерской отчетности 2 

Тема 3 Международные стандарты составления отчетности 2 

Тема 4 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности 2 

Тема 5 Основные отличия в формировании российского бухгалтерского баланса 

и баланса, сформированного в соответствии с МСФО 2 
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Тема 5 Изучение состава приложения к бухгалтерскому балансу 2 

Тема 5 Формирование показателей финансовых результатов в отчете о 

финансовых результатах 4 

Тема 5 Взаимосвязь Отчета о финансовых результатах с налоговыми 

декларациями 4 

Тема 5 Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного 

года 2 

Тема 5 Раскрытие информации в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности 4 

Тема 5 Анализ Отчета об изменениях капитала 4 

Тема 5 Анализ Отчета о движении денежных средств 2 

Тема 6 Анализ консолидированной отчетности  2 

Итого  36 
 

Самостоятельное изучение разделов МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 
№  

темы Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

 

Решение производственных ситуаций по определению влияния инфляции на 

данные финансовой отчетности Проверка полноты и достоверности 

информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей 
Работа с нормативно-правовой базой, конспектом лекций, учебной 

литературой. 
Определение ликвидности по абсолютным и относительным показателям. 
Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства). 
Определение типа финансовой устойчивости организации. 
Расчет коэффициентов финансовой устойчивости. 
Работа с нормативными документами, литературой и конспектом лекций. 
Исследование показателей прибыли и рентабельности. 
Составление графиков взаимосвязи показателей рентабельности с 

показателями финансового состояния организации. Оценка источников 

финансирования активов, чистых активов. 
Исследование движения денежных средств по данным отчетности. 
Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 
Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности, 

амортизируемого имущества по данным пояснений к бухгалтерской 

отчетности. 
Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной 

отчетности, методы первичной консолидации, последующая консолидация. 

26 

 Итого 26 
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5. Образовательные технологии 
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 
Вид 

занятия 
(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 
Количество 

часов 

Л Активный и интерактивный методы: работа в парах, изучение 

и закрепление нового материала: работа с информационными 

ресурсами 

20 

ПЗ Активный метод: работа парами, работа в малой группе, кейс 

- метод, разбор конкретных ситуаций. 
16 

Итого: 36 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 
Тесты к промежуточному контролю знаний МДК.4.1 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 
 
 1. Баланс является документом: 
1) Плановым 
2) Учетным  
3) Отчетным 
4) Прогнозным 
 
2. На момент возникновения предприятия составляется баланс : 
1) Текущий 
2) Объединительный 
3) Вступительный 
4) Ликвидационный 
 
3. Первым отчетным периодом для вновь созданного предприятия после 1 

октября считается: 
1) период от даты госрегистрации предприятия по 31 декабря соответствующего 

года 
2) с момента постановки предприятия на налоговый учет 
3) с момента начала хозяйственной деятельности 
4) Период с даты госрегистрации по 31 декабря следующего года 
 
 4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии 

несет: 
1) главный бухгалтер 
2) руководитель 
3) руководитель и главный бухгалтер 
4) руководитель вышестоящей организации 
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5. Основными потребителями управленческой учетной информации являются : 
1) сторонние организации 
2) менеджмент предприятия 
3) сторонние организации и руководство предприятия 
4) налоговые органы 
 
 6. Элементами актива и пассива баланса являются : 
1) синтетические счета 
2) аналитические счета 
3) статьи баланса 
4) только собственные источники имущества 
 
7. Основные средства отражаются в балансе по стоимости : 
1) остаточной 
2) первоначальной 
3) восстановительной 
4) в зависимости от срока службы имущества 
 
8. В балансе средства предприятия показывают: 
1) по себестоимости 
2) по рыночной цене 
3) по плановым показателям 

 
 9. Принцип самоокупаемости состоит: 
1) в получении максимальной прибыли при минимальных затратах; 
2) в увеличении доходов для возмещения расходов и получения 
прибыли в целях ведения уставной деятельности; 
3) в покрытии затрат на основе их нормирования и планирования; 
4) в ведении деятельности на основе хозяйственного расчета; 
 
 10. Себестоимость продукции – это: 
1) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 

возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации; 
2) выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию; 
3) стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, 

услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, трудовых ресурсов и других 

ресурсов. 
 
 11. Оборотные средства необходимы предприятию для:  
1)  бесперебойной работы; 
2) своевременной оплатой поставщикам за приобретенную продукцию и 

своевременной выплаты зарплаты работникам; 
3) своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансово- 

банковской системой; 
4) создание страхового запаса материалов на складе. 
 
 12. В состав оборотных средств предприятия входят:  
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1)  производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения; 
2)  запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 
3)  незавершенное производство, готовая продукция, оборотные производственные 

фонды, денежные средства. 
 
 13. Основные средства – это: 
1) совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средстве средств труда в течение длительного времени как в сфере материального 

производства, так и в непроизводительной сфере; 
2) денежные средства, авансированные на приобретение основных средств. 
3) товарно-материальные ценности, однократно участвующие в процессе 

производства, целиком переносящие свою стоимость на готовую продукцию. 
4) здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, полуфабрикаты. 
 
14. Какие из перечисленных статей баланса не соответствуют названию 

рубрики? 
Оборотные активы:  

1)денежные средства  
2)Краткосрочные финансовые вложения  
3)Счета заказчиков  
4)Расходы будущих периодов  

Внеоборотные активы:  
5)земля,  
6)здания,  
7)машины и оборудование, 

          8)готовая продукция,  
9)транспортные средства,  
10) приборы и приспособления, 
11)нематериальные активы 
 
15. Проводка Д-т 50 К-51 означает: 

         1) поступление средств от покупателей на расчетный счет; 
          2) поступление средств в кассу с расчетного счета;  
          3) выдача средств из кассы в подотчет; 

 
16. Проводка Д-51 К-т 76 означает: 
1) перечисление средств с расчетного счета поставщикам; 

          2) поступление средств на расчетный счет от прочих дебиторов и кредиторов;  
          3) сдача наличных денег на расчетный счет; 

 
17. Проводка Д-т 62 К-т 51 означает: 
1) возврат кредиторской задолженности покупателям с расчетного счета;  

          2) поступление средств на расчетный счет от покупателей; 
          3) перечисление кредиторской задолженности поставщикам с расчетного счета; 

 
18. Проводка Д-т 68 К-т 51 означает: 

          1) начислен налог на прибыль в бюджет; 
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          2) возмещение НДС из бюджета; 
          3) перечисление налога в бюджет. 

 
19. Проводка Д-т 50 К-т 71 означает: 

          1) выдача средств подотчетному лицу; 
          2) принят к зачету авансовый отчет подотчетного лицу; 
          3) сдан остаток подотчетных сумм. 

 
20. В чём состоит назначение бухгалтерского баланса? 
1) Подтвердить наличие активов организации на отчётную дату; 
2) Подтвердить наличие источников формирования активов организации; 
3)Подтвердить равенство активов организации и источников их формирования на 

отчётную дату; 
4) Охарактеризовать финансовое положение организации на отчётную дату. 

 
Тесты к промежуточному контролю знаний МДК.4.2 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 
 

1. Капитал организации включает: 
a) долгосрочные вложения собственников; 
b) долгосрочные кредиты коммерческого банка; 
c) облигационные займы.  
 
2. Отличия в формировании  аналитических показателей финансовой 

отчетности, характеризующих финансовую устойчивость ОАО и ООО, обусловлены: 
a) неодинаковой экономической эффективностью финансово-хозяйственной 

деятельности; 
b) особенностями формирования их уставных капиталов; 
c) различными рисками возникновения убытков и вероятности наступления 

банкротства.  
 
3. Что относится к собственным источникам финансовых ресурсов 

акционерных обществ? 
a) валовая прибыль общества за периоды; 
b) взносы акционеров в уставный капитал общества; 
c) денежные средства на расчетных счетах общества в банках. 
 
4.  Самофинансирование Акционерного Общества – это:  
a) способность общества покрыть затраты,  связанные с получением выручки от 

продаж и обеспечить необходимый объем валовой прибыли; 
b) способность общества расширять экономический потенциал за счет наращения 

собственного капитала; 
c) способность общества регулярно восполнять понесенные затраты и 

обеспечивать выплаты дивидендов акционерам.  
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5.  Регламентация перечня показателей финансовой отчетности организаций 

действующим российским законодательством не связана с: 
a) налоговой и таможенной политикой; 
b) мерами по регулированию процедур банкротства; 
c) другой вариант ответа. 
 
6.  К источникам собственных финансовых ресурсов предприятия относятся:  
a) валовая прибыль; 
b) чистая прибыль; 
c) нераспределенная прибыль. 
 
7.  Какое из определений наиболее точно отражает понятие «финансовый 

ресурс организации»?: 
a) денежные доходы предприятия за отчетный период; 
b) денежная оценка активов предприятия, используемых для извлечения 

экономических выгод; 
c) собственный капитал предприятия.  
 
8.  Показатель фондоотдачи вложений в основные средства предприятия 

характеризует: 
a) эффективность использования вложений в основные средства предприятия за 

период; 
b)  интенсивность использования производственного оборудования за период; 
c) степень загрузки основных средств в течение периода. 
 
9.  Основное предназначение амортизационного механизма на предприятии 

заключается в: 
a) обеспечение простого воспроизводства; 
b) обеспечение расширенного  воспроизводства; 
c) обеспечение объективной оценки остаточной стоимости основных средств для 

правильного исчисления налоговых платежей. 
 
10.  Коэффициент финансовой независимости отражает: 
a) структуру источников финансовых ресурсов предприятия; 
b) доходность вложений собственников предприятия; 
c) экономическую эффективность использования вложений в оборотные активы 

предприятия. 
 
11.  Источники, формирующие основной капитал организации и 

обеспечивающие покрытие активов длительного срока полезного использования - 
это: 

a) собственный капитал и все заемные источники предприятия; 
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b) собственный капитал и краткосрочные заемные источники предприятия; 
c) собственный капитал и долгосрочные заемные источники предприятия. 
 
12.  Величина высвобождения (дополнительного вовлечения) вложений в 

основные средства предприятия за период в результате изменения показателя 

эффективности их использования определяется: 
a) - среднегодовой стоимостью основных средств текущего периода, 

предшествующего периода и индексом физического объема товарной продукции; 
b) - среднегодовой стоимостью основных средств текущего периода, 

предшествующего периода и индексом цен на  товарную продукцию; 
c) - среднегодовой стоимостью основных средств текущего периода и индексом 

физического объема товарной продукции; 
 
13.  Величина высвобождения (дополнительного вовлечения) вложений в 

основные средства предприятия за период в результате изменения объемов выпуска 

товарной продукции определяется: 
a) - среднегодовой стоимостью основных средств текущего периода, 

предшествующего периода и индексом физического объема товарной продукции; 
b) - среднегодовой стоимостью основных средств текущего периода, 

предшествующего периода и индексом цен 
c) - среднегодовой стоимостью основных средств предшествующего периода и 

индексом физического объема товарной продукции. 
 
14 .  Источники формирования оборотных активов организации - это: 
a) - собственный оборотный капитал и краткосрочные кредиты банка; 
b) - только собственный оборотный капитал; 
c) - собственный оборотный капитал, краткосрочные кредиты банка и 

кредиторская задолженность. 
 
15. Структура оборотных активов организации характеризуется следующими 

показателями (показателем): 
a)  удельными весами запасов ТМЦ,  дебиторской задолженности и денежных 

средств; 
b)  коэффициентом оборачиваемости оборотных активов за период; 
c) - коэффициентом обеспеченности собственными источниками оборотных 

активов за период.  
 
16. Собственный оборотный капитал необходим предприятию в первую 

очередь для: 
a) -финансирования наиболее ликвидной части оборотных активов;  
b) - финансирования наименее ликвидной части оборотных активов;  
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c) - финансирования всех оборотных активов, независимо от степени их 

ликвидности;  
 
17.  Какой способ оценки материалов при отпуске их в производство со склада 

будет уменьшать величину прибыли в период инфляции? 
a) - по средневзвешенной фактической стоимости; 
b) - по себестоимости   первых во времени закупок; 
c) - по себестоимости   последних во времени закупок. 
 
18. Как определяется величина собственного оборотного капитала? 
a) - как разница между оборотными активами и текущими обязательствами; 
b) - как сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств; 
c) - как сумма собственного капитала, долгосрочных обязательств за минусом 

внеоборотных активов. 
 
19.  Уменьшение периода оборачиваемости оборотных активов при неизменной 

величине оборотных активов однозначно приведет к: 
a) - росту выручки от продаж; 
b) - росту валовой прибыли за период; 
c) - росту чистой прибыли за период; 
 
20. Коэффициент оборачиваемости вложений в оборотные активы 

предприятия, характеризующий частоту оборачиваемости, определяется как: 
a) - отношение выручки к среднегодовой стоимости оборотных активов; 
b) - отношение среднегодовой стоимости оборотных активов к выручке; 
c) - отношение среднегодовой стоимости оборотных активов к однодневной 

выручке. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по МДК.4.1 

«Технология составления бухгалтерской отчетности» 
1. Понятие, назначение и основные задачи бухгалтерской отчетности. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 
3. Виды бухгалтерской отчетности, ее классификация.  
4. Принципы составления бухгалтерской отчетности.  
5. Требования, предъявляемые к отчетности.  
6. Пользователи бухгалтерской отчетности, порядок и сроки ее представления. 
7. Состав и содержание бухгалтерской отчетности в России 
8.Порядок проведения подготовительной работы перед составлением финансовой 

отчётности 
9. Структура бухгалтерского баланса, его значение.  
10. Классификация бухгалтерских балансов.  
11.Принципы построения бухгалтерского баланса в российской и международной 

практике.  
12.Требования, предъявляемые к балансу.  
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13. Приемы вуалирования бухгалтерских балансов. 
14. Актив бухгалтерского баланса: правила оценки его статей и порядок заполнения 

актива бухгалтерского баланса. 
15. Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения. 
16. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой 

отчетности. 
 17. Использование данных бухгалтерского баланса для оценки финансового 

состояния организации. 
18. Значение отчета о финансовых результатах в условиях рыночной экономики.  
19. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль».   
20. Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок заполнения его 

статей. 
21. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми декларациями. 
22. Пользователи информации «Отчёта об изменениях капитала».Структура Отчёта. 
23. Раздел I Отчёта «Изменения капитала»: виды анализируемого капитала; счета, 

используемые для учёта собственного капитала предприятия. 
24. Причины изменения уставного капитала предприятия, отражение изменений на 

счетах бухгалтерского учёта. 
25. Процесс формирования и использования нераспределённой прибыли 

предприятия. 
26. Назначение и отражение на счетах оценочных резервов предприятия. 
27. Порядок расчёта чистых активов предприятия, его значение при определении 

финансового положения предприятия. 
28. Состав и структура Отчета о движении денежных средств.  
29. Понятие инвестиционной деятельности: основные поступления и расходование 

средств по инвестиционной деятельности. 
30. Понятие финансовой деятельности: основные поступления и расходование 

средств по финансовой деятельности. 
31. Понятие текущей деятельности: основные поступления и направления 

расходования денежных средств по текущей деятельности. 
32. Источники информации для формирования Отчета о движении денежных 

средств. 
33. Порядок формирования пояснительной записки. 
34. Особенности отражения в пояснительной записке дополнительной информации о 

деятельности предприятия. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету  

по МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о деятельности 

организации. 
2. Виды отчетности субъекта хозяйствования. 
3. Увязка показателей различных форм отчетности. 
4.  Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и 

статистической отчетности. 
5. Сближение состава и содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности к 

Международным стандартам. 
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6. Оценка аналитичности ПБУ РФ. 
7. Аналитичность международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности. 
8. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 
9. Баланс как денежный измеритель состояния организации на определенный 

момент. 
10.  Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и международной 

практике. 
11.  Виды и формы бухгалтерских балансов. 
12.  Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках и отчетом 

о движении денежных средств. 
13.  Методы оценки отдельных бухгалтерских статей баланса: в отечественной и 

зарубежной практике. 
14. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: однородность статей, 

неизменность валюты и методов оценки, постоянство учетной политики. 
15.  Анализ состава и структуры внеоборотных активов и оценка эффективности их 

использования. 
16.  Оценка доходности долгосрочных финансовых вложений. 
17.  Анализ состава, структуры производственных запасов и   эффективности их 

использования.  
18.  Анализ дебиторской задолженности и ее реальность. 
19.  Состав и структура денежных средств в организации и оценка их 

использования. 
20.  Обеспечение внеоборотных активов собственным капиталом. 
21.  Оценка собственного оборотного капитала и покрытие им материальных 

запасов. 
22.  Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 
23.  Анализ состава и структуры собственного капитала организации. 
24.  Оценка целевого использования долгосрочных заемных средств. 
25.  Аналитическое использование материалов баланса для оценки финансового 

состояния организации. 
26.  Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной 

экономике. 
27.  Модели построения отчета о прибыли и убытках в России и международной 

практике. 
28.  Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат и финансового 

результата, особенности отражения их в отчете о прибыли и убытках. 
29.   Анализ и обоснование роста объемов продаж. 
30.   Анализ бухгалтерской и экономической рентабельности. 
31.  Анализ рентабельности продаж. 
32.  Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, 

применяемого отчетности и международной практике. 
33.  Прямой и косвенный методы анализа движения денежных потоков . 
34. Оценка чистого денежного потока. 
35.  Особенности состояния сводной (косвенной) отчетности в России. 
36.  Принципы и процедуры консолидации. 
37.  Пользователи и особенности интерпретации консолидированной отчетности. 
38.  Сравнение методов  поглощения и слияния. 
39.  Сегментарная отчетность и ее основные понятия. 
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40.  Информационные потоки и их анализ. 
41.  Сравнительная оценка отдельных показателей, полученных в результате 

использования сегментной отчетности для дальнейшей оценки сегментов бизнеса. 
42.  Влияние выбранных принципов учетной политики на структуру бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках. 
43.  Оценка деловой активности организации. 
44.  Статистическая отчетность и порядок ее заполнения. 
45.  Использование статистических отчетов и налоговых расчетов при анализе 

финансового состояния организации. 
46.  Финансовая отчетность как база для обоснованности бизнес – плана и стратегии 

развития организации. 
47.  Анализ состава и структуры имущества организации и источников его 

формирования. 
48.  Анализ эффективности использования оборотных средств. 
49.  Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности 

организации. 
50.  Анализ финансовой устойчивости организации. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение профессионального модуля 
7.1. Основная литература  
1. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / коллектив авторов;  под общ. 

ред. В.И.Бариленко. - 4-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 234 с. – (Бакалавриат) 
2. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит» / Е.И.Бородина 

и др.; под ред. О.В.Ефимовой и И.В.Мельник. - 4-е изд. испр. и доп. – М.: Изд-во  «Омега-
Л», 2008. – 451 с. : табл. - (Высшее финансовое образование) 

3. Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А.Вахрушиной. - 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 432 с. +Доп. Материалы 

(электронный ресурс; режим доступа http://www.znanium.com)  
4. Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие/ И.Г. Давыденко, В.А. Алешин, А.И. Золотова – М.: 

КНОРУС, 2016. - 376 с.  
5. Качкова, О.Е. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / 

О.Е.Качкова, М.В.Косолапова, В.А.Свободин. – М.: КНОРУС, 2016. -  360 с. 
6. Любушин, Н.П. Анализ финансового состояния организации : учебное пособие / 

Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2006. – 256 с. – (Высшее экономическое образование) 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В.Косолапова, В.А.Свободин – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. - 248 с. 
2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 6-е 

издание, испр. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2016. - 378 с. 
3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / коллектив авторов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016.- 720 с. 

http://www.znanium.com/
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4. Миляева, Л.Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

практикоориентированный подход: учебное пособие/ Л.Г. Миляева – М.: КНОРУС, 2016. - 
190 с.  

5. Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Краткий курс: учебное пособие/ Л.С. Сосненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. – 2-е 

издание, перераб. и доп. – М.: КНОРУС. 2016. - 254 с.  
 

7.3. Интернет-ресурсы 
1. Бухгалтерия: бухгалтерский учёт, налогообложение, бухгалтерская отчётность- 

сайт для бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн  [Электронный ресурс].- Режим доступа: www 
URL: http://www.buhonline.ru/ 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, аудит в РФ: Бухучёт и налоги 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www URL: http://www.audit-it.ru/ 
3. Всё о бухгалтерском учёте, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и 

программах автоматизации [Электронный ресурс].- Режим доступа:  www URL : 
http://www.klerk.ru/ 

 4. Сайт интернет-ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: www URL: http://www.buh.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
 
7.5. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
Для изучения данной дисциплины необходим комплекс технических средств, 

использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, умения 

использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством 

является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного 

программного компьютерного обеспечения – Microsoft Word, Microsoft Excel – версии не 

ниже 2007 года, бухгалтерская программа «1С: - Бухгалтерия 8.2». 
 
8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие специального 

учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков унифицированных первичных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 
- комплект форм учетных регистров; 
- мультимедийный комплекс, компьютеры с программой 1С: Предприятие. 
 

http://www.buh.ru/

