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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности разработана на основе 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР от 

17.09.2015 г. № 525 и Примерных программ профессиональных модулей 

профессионального цикла образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по направлению 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), рекомендованных Министерством 

образования и науки Донецкой Народной республики (Приказ МОН ДНР № 629 

от 09.07.2018г.). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

бухгалтерский учет: 

− 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 ЕВ (единого взноса на общеобязательное 
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государственное социальное страхование) 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. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов средствами 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности: 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации студентов.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  
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− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

− требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской отчетности; 

− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  

− порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

− сроки представления бухгалтерской отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

− отражения хозяйственных операций; 
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− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕВ и 

инструкцию по ее заполнению;  

− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

− методы финансового анализа; 

− виды и приемы финансового анализа; 

− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

− порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

− 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. 
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1.3. Использование часов вариативной части ОПОП 
Дополнительные 

профессиональные 
компетенции 

Дополнительные знания, умения, практический 
опыт 

Наимено- 
вание МДК 

Кол-во 
часов 

Обоснование включения в 
рабочую программу 

1 2 3 4 5 
1. Анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем  
2. Собирать и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов.  
3. Способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно- 
правовой базы рассчитать 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
4. Выполнение необходимых 
для составления 
экономических разделов 
планов расчётов, обоснование 
и представление результатов 
работы в соответствии с  

Знания: 
- предмет, задачи и содержание технико-
экономического анализа деятельности предприятия. 
- виды анализа, их классификация и характеристика. 
- методологические основы экономического анализа. 
- способы обработки экономической информации в 
экономическом анализе. 
- способы измерения влияния факторов. 
- инструментарий финансовых вычислений в в 
экономическом анализе. 
- методика определения величины резервов в 
экономическом анализе. 
- организацию и информационное обеспечение в 
экономическом анализе. 
- анализ использования материальных ресурсов 
предприятия. 
- анализ состояния и использования основных 
производственных фондов предприятия. 
- анализ использования трудовых ресурсов и фонда 
оплаты труда. 
- анализ затрат на производство и реализацию 
продукции. 
- анализ производственных результатов деятельности 
предприятия. 
общая оценка финансового состояния предприятия 
Умения: 
- обеспечивать информационную базу данных  

В.МДК. 04.03. 
Экономический 

 анализ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование у 
студентов навыков  
создания аналитической, 
экономической и 
управленческой 
отчетности, 
представления 
полученных результатов;   
 - адаптации теории 
экономического анализа 
к практике финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий различных 
форм собственности и 
видов деятельности. 
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1 2 3 4 5 
принятыми в организации 
стандартами. 
5. Способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий (организаций) 
различных форм 
собственности и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений. 

анализа; 
- использовать различную методику анализа 
показателей хозяйственно - финансовой деятельности 
предприятий; 
- организовывать аналитическую работу экономистов 
предприятий и бухгалтеров; 
- анализировать производство продукции работ, услуг 
предприятия по общему объему и ассортименту, 
качеству продукции; 
- анализировать обеспеченность материальными 
ресурсами предприятий и эффективность их 
использования; 
- анализировать состояние и состав основных средств, 
эффективность их использования на предприятии; 
- анализировать состояние и обеспеченность 
предприятия трудовыми ресурсами, эффективность 
их использования; 
- анализировать расходы предприятия, себестоимость 
продукции, товаров; 
- анализировать финансовые результаты и 
рентабельность предприятия; 
- анализировать имущество предприятия; 
- анализировать оборотные активы и возвратность; 
- анализировать собственный и заемный капитал; 
Практический опыт: 
- работы с разнообразной экономической 
информацией;  
- профессионального владения способами, методами 
и техникой проведения экономического анализа, 
оценки и применения полученных результатов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

  всего - 405 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 333час, включая: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 221  час; 

    - самостоятельной работы студента - 112 часов; 

учебной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 ЕСВ 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 

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 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

учебная, 
часов 

производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая  
работа, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа, 
часов 

ПК 4.1- 4.4 МДК. 04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

135 85 45  50  72 не 
предусмотрена 

ПК 4.1- 4.4 МДК. 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

135 87 45 10 48 14 

ПК 4.1- 4.4 В.МДК. 04.03 Экономический анализ 63 49 21 10 14 8 
 Всего 333 221 111 20 112 22 72  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

 
МДК. 04.01. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Составление бухгалтерской отчетности                                        
Тема 1.1 

Общие положения по 
бухгалтерской отчётности 

 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

1 Понятие, назначение и основные задачи бухгалтерской отчетности. Нормативное 
регулирование бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности, ее 
классификация. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Типичные 
ошибки в порядке формирования отчетных форм и способы их устранения. 
Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность 
согласно международным стандартам 

2 1 

Тематика домашних заданий   
Качественные характеристики бухгалтерской отчетности, утвержденные стандартами 
бухгалтерского учета. Принципы, на которых базируется подготовка бухгалтерской 
отчетности 

 3 

Тема 1.2 
Основные принципы 

формирования 
бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала   
Лекции  

2 
 

1 2 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. 
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1 2 3 4 

Тема 1.3  
Этапы составления 

бухгалтерской отчётности 
 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

3 Промежуточная бухгалтерская отчётность и 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 

2 
 

1 
 

Тематика домашних заданий   
Порядок  проведения инвентаризации активов и обязательств перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности, регулирование и отображение результатов 
инвентаризации в учете 

 3 

Тема 1.4  
Процедуры, 

предшествующие 
заполнению форм 

бухгалтерской отчётности 
 

Содержание учебного материала   
Лекции:   

4 Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. 
Отражение финансового результата деятельности организации. 
Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 
бухгалтерской отчетности.  

2 1 

5 Порядок проведения инвентаризации ценностей, расчетов, обязательств   
Практические занятия   

1 На основании данных необходимо показать исправление ошибок и составить 
необходимые при этом документы (корректурным методом, методом «сторно» 
методом «дополнительных проводок») 

2 2 

 Тематика домашних заданий   

 - Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

 2 
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1 2 3 4 
Раздел 2. Организация работы по составлению бухгалтерской, налоговой и статистической  отчетностей 

Тема 2.1 
Бухгалтерский баланс 

 

Содержание учебного материала   

Лекции: 
6 Структура бухгалтерского баланса, его значение. Классификация бухгалтерских 

балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в ДНР и 
международной практике. Требования, предъявляемые к балансу. 

2 1 

7 Актив бухгалтерского баланса. Правила оценки его статей в ДНР и зарубежной 
практике. Порядок заполнения актива бухгалтерского баланса. 

2 1 

8 Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения. 2 1 
9 Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами бухгалтерской 

отчетности.  
2 1 

10 Использование данных бухгалтерского баланса для оценки финансового 
состояния организации. 

2 1 

Практические занятия   
2 С учетом внесенных изменений при исправлении ошибок в учете, внести 

изменения в балансе 
2 2 

3 На основании условного примера определить первоначальную стоимость     
необоротных активов (основные средства, нематериальные активы,       
производственных запасов) 

 
2 

2 

4 На основании условного примера определить первоначальную стоимость             
производственных запасов 

2 2 

5 На основании журнала хозяйственных операций указать корреспонденцию 
счетов и первичные документы первого раздела Актива Баланса необоротные 
активы. 

2 2 

6 На основании журнала хозяйственных операций указать корреспонденцию 
счетов и первичные документы второго и третьего разделов Актива Баланса 
оборотные активы. 

2 2 

 7 Отображение изменений в статьях баланса в результате хозяйственных операций 2 2 
 8 На основании журнала хозяйственных операций указать корреспонденцию 

счетов и первичные документы первого раздела  Пассива Баланса собственный 
капитал. 

2 2 
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1 2 3 4 
 9 На основании журнала хозяйственных операций указать корреспонденцию 

счетов и первичные документы второго раздела Баланса обеспечение будущих 
расходов и платежей. 

  

10 На основании журнала хозяйственных операций указать корреспонденцию 
счетов и первичные документы третьего и четвертого разделов Баланса 
долгосрочные обязательства 

2 2 

11 На основании инвентарных данных составить вступительный баланс на начало 
отчетного периода 

2 
 

2 

12 На основании данных условного  предприятия выбрать хозяйственные операции 
первого типа изменений, отобразить изменения в статьях баланса 

2 2 

13 На основании данных условного  предприятия выбрать хозяйственные операции 
второго типа изменений, отобразить изменения в статьях баланса 

2 2 

14 На основании данных условного  предприятия выбрать хозяйственные операции 
третьего типа изменений, отобразить изменения в статьях баланса 

2 2 

15 На основании данных условного  предприятия выбрать хозяйственные операции 
четвертого типа изменений, отобразить изменения в статьях баланса 

2 2 

16 Составление выходного баланса на основании выполненного задания 2 2 
17 Аудиторная контрольная работа.  

Составление ф.1.Баланс на основании исходных данных 
2 2 

Тематика домашних заданий   
Домашняя контрольная работа: рассмотреть действие или событие, которое 
обуславливает изменение в структуре активов (хозяйственных средств) и 
обязательств, в собственном капитале организации (источнике хозяйственных 
средств) 
Выполнение индивидуального задания по составлению формы отчетности Баланс 
(Актив) 
Выполнение индивидуального задания по составлению формы отчетности Баланс 
(Пассив) 
Ответы на контрольные вопросы. 

 3 
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1 2 3 4 
Тема 2.2 

Отчёт о финансовых 
результатах 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

11 Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок заполнения его 
статей.  

2 1 

12 Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми декларациями. 2 1 
13 Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации. 
2 1 

 Практические занятия   
18 На основании данных условного предприятия проверить взаимосвязь между 

статьями и счетами бухгалтерского учета 
2 2 

19 На основании данных условного предприятия сгруппировать расходы по 
экономическим элементам 

2 2 

20 Составление бухгалтерских проводок для определения финансового результата 
Порядок определения показателей, акциза, себестоимости реализованной 
продукции, расчета валового дохода. 

2 2 

21 Согласно выполненным заданиям заполнить форму 2 Отчет о финансовых 
результатах (о совокупном доходе 

2 2 

Тема 2.3 
Отчет о собственном 

капитале 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
1 

Лекции: 
14 Виды капитала; счета, используемые для учёта собственного капитала 

предприятия. Причины изменения уставного, резервного, дополнительного 
капитала предприятия, отражение изменений на счетах бухгалтерского учёта. 

15  Процесс формирования и использования нераспределённой прибыли 
предприятия. Понятие «чистые активы», его значение при определении 
финансового положения предприятия. Порядок расчёта чистых активов 
предприятия. 

 
2 

 
1 

Тематика домашних заданий   
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  

 3 
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1 2 3 4 

 - Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 

  

Тема 2.4 
Отчёт о движении 
денежных средств 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
1 

Лекции: 
16 Определение инвестиционной, финансовой и текущей деятельности. Основные 

поступления и расходование средств по видам деятельности. Порядок расчета 
показателя «Чистые денежные средства от деятельности». Порядок расчёта 
показателя «Остаток денежных средств на конец периода».  

Тема 2.5 
Примечания к годовой 
финансовой отчетности 

 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
1 

Лекции: 
17 Источники заполнения форм: №5 «Примечания к годовой финансовой 

отчетности», №6 «Дополнение к примечаниям к годовой финансовой 
отчетности». Пояснительная записка. Изменения в учётной политике 
предприятия. 

18 Оценка деловой активности организации, данные о динамике экономических и 
финансовых показателей организации. Аудиторское заключение, 
подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности организации. 

2 1 

Тематика домашних заданий   
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 

 3 

Тема 2.6 
Налоговая и 

статистическая 
отчетность 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
1 

Лекции: 
19 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах. 

Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы. Техника заполнения налоговых деклараций. Технология ведения 
налогового учета при применении специальных налоговых режимов. Техника 
составления декларации по упрощенной системе налогообложения.  

21 
 



 

1 2 3 4 

  Техника заполнения сведений о доходах физических лиц. 
Порядок регистрации и перерегистрации организации в статистических органах. 
Сроки представления отчётности в статистические органы. Техника составления 
форм статистической отчетности 

  

Тематика домашних заданий   
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 

 2 

Тема 2.7 
Сводная, 

консолидированная и 
сегментарная отчётность 

организации 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
1 

Лекции:  
20 Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. Международные стандарты 
финансовой отчетности о консолидированной отчетности. Принципы 
формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы сегментарной 
управленческой отчетности 

Тематика домашних заданий   
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 

  

 22 Аудиторная контрольная работа 2 3 
 23 Тестовый контроль 1 3 

22 
 



 

Самостоятельная работа студентов при изучении МДК 04.01. Основы анализа бухгалтерской отчетности  
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, индивидуальных заданий. 
- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 
- Выполнение реферата, подготовка доклада с презентацией по выбранной теме: 

1. Методологические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий в современных условиях 
2. Международные стандарты бухгалтерской отчетности. 
3. Особенности составления отчетности предприятиями различных отраслей. 
4. Концептуальные основы финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
5. Порядок организации и проведения подготовительной работы перед составлением годового отчета. 
6. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
7.Бухгалтерский баланс: модели построения в отечественной и зарубежной практике. 
8 О е ос  а  ре р й: сос а  со ержа е  ор ок сос а е  
 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
 

 
 

 

Учебная практика   
Виды работ по МДК. 04.02.: 
Классифицировать объекты бухгалтерского учета в соответствии со статьями баланса. 
Составить ф. №1 Баланс (Отчёт о финансовом состоянии) на начало отчетного периода. 
Решить сквозную задачу (составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям, расчет амортизации 
по основным средствам, расчет налогов в бюджет, отчисления в органы доходов и сборов). 
Решить сквозную задачу (закрытие операционных счетов, начисление налога на прибыль, определение 
финансового результата). 
Составить регистры бухгалтерского учета или шахматной ведомости,  
составить Главную книгу. 
Составить оборотную  ведомость по синтетическим счетам. 
Составить формы бухгалтерской, статистической, налоговой отчетностей. 

  

Всего 135  
Комплексный экзамен   
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МДК 04.02. ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 1.1. 
Сущность и 

назначение анализа 
финансовой 
отчетности 

предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции   
1 Понятие, состав и порядок заполнения форм финансовой отчетности  

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Понятие, состав и порядок 
заполнения форм финансовой (бухгалтерской) отчетности Требования, предоставляемые к 
достоверности отчетности. Значение и роль анализа финансовой отчетности в управлении 
предприятием. Информационная база анализа финансовой отчетности. Пользователи 
финансовой отчетности. Общие требования, предъявляемые к составу бухгалтерской 
(финансовой) отчётности и формированию её показателей 

2 1 

2 Последовательность анализа финансовой отчетности.  
Основные этапы и содержание анализа финансовой отчетности. Методы и приемы анализа 
финансовой отчетности 
Сущность и задачи метода анализа. Последовательность проведения анализа. Достоинства и 
недостатки методов.  

2 1 

3 Методика анализа финансовой отчетности. Последовательность анализа финансовой 
отчетности. Вертикальный анализ. Горизонтальный анализ. Трендовый анализ. Расчет 
финансовых показателей 

2  

Практические занятия   
1 Решение ситуаций с использованием способов абсолютных разниц и цепных подстановок. 2 2 
2 Решение ситуаций с использованием способов абсолютных и относительных разниц 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
Подготовка к практическому занятию. 

 3 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Методика анализа финансовой отчетности 
Тема 2.1. Анализ 

баланса (Отчета о 
финансовом 
состоянии) 

Содержание учебного материала   
Лекции   
4 Общая оценка структуры имущества и его источников по данным бухгалтерского 

баланса. 
Бухгалтерский баланс: сущность, его состав и порядок оценки его статей. Порядок 
формирования бухгалтерского баланса. Оценка имущественного положения предприятия 
 

2 1 

5 Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет и оценка 
коэффициентов платежеспособности. Группы активов по степени ликвидности. Группы 
пассивов по степени погашения. Аналитическая группировка статей:  
 - актива баланса – по степени их ликвидности;  
 - пассива – по срокам закрепления источников средств за предприятием 

2 1 

6 Определение характера финансовой устойчивости организации, расчет и оценка 
финансовых коэффициентов устойчивости.  
Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов Сводная таблица 
показателей по типам финансовых ситуаций. Классификация типа финансового состояния 
организации 

2 1 

7 Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки 
бухгалтерского баланса.  
Основные документы для анализа финансового состояния организации. Сопоставление 
показателей первого и второго уровня. Методика бальной оценки финансового состояния. 
Общая оценка деловой активности. Коэффициенты деловой активности. Расчет и анализ 
финансового цикла. 

2 1 

Практические занятия   
3 Решение практических примеров и ситуаций с использованием формы «Бухгалтерский 

баланс». Аналитические возможности формы. 
2 2 

4 Сравнительный аналитический баланс 2 2 
5 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 2 2 
6 Анализ и оценка вероятности банкротства 2 2 
7 Анализ показателей финансовой устойчивости 2 2 
8 Анализ деловой активности 2 2 
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1 2 3 4 
 Тематика домашних заданий  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
Подготовка к практическому занятию. Выполнение домашней контрольной работы. 

 3 

Тема 2.2. 
Анализ отчета о 

финансовых 
результатов (о 

совокупном доходе) 

Содержание учебного материала   
Лекции   
8 Анализ финансовых результатов по данным отчетности.  

Анализ состава и структуры финансовых результатов. Динамика финансовых результатов по 
данным отчетности. Анализ динамики прибыли Общая оценка и анализ прибыли до 
налогообложения. Анализ прибыли от продаж. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ 
распределения и использование прибыли Анализ формирования чистой прибыли. Анализ 
использования прибыли.  

2 1 

9 Факторный анализ рентабельности организации.  
Влияние изменения выручки от продажи. Влияние изменения себестоимости продажи. 
Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж. Анализ финансовой 
устойчивости Показатели, характеризующие прибыльность. Анализ рентабельности 
организации Рентабельность продаж. Анализ динамики рентабельности. Сводная система 
показателей рентабельности. 

2 1 

10 Оценка воздействия финансового рычага.  
Финансовый рычаг: сущность, концепции расчета, критерии оценки эффекта рычага. Расчет 
коэффициента финансового рычага. Возможные мероприятия по снижению эффекта 
финансового рычага.Финансовый риск. 

2 1 

Практические занятия   
9 Аналитическая оценка уровня и динамики финансовых результатов 2 2 
10 Факторный анализ прибыли до налогообложения 2 2 
11 Расчёт и анализ показателей рентабельности продукции и рентабельности затрат по данным 

бухгалтерской отчетности. 
2 2 

12 Расчет коэффициента финансового рычага 2 2 
13 Аудиторная контрольная работа 2  
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
Подготовка к практическому занятию. Выполнение домашней контрольной работы. 

 3 
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1 2 3 4 
Тема 2.3. 

Анализ отчета о 
движении денежных 

средств (прямой и 
непрямой метод) 

Содержание учебного материала   
Лекции   
11 Состав и структура денежных средств по видам деятельности предприятия.  

Сущность денежного потока. Состав и структура денежных средств по видам деятельности 
предприятия. Виды и структура денежного потока. Составляющие денежного потока.  

2 2 

12 Анализ отчета о движении денежных средств 
Прямой и косвенный методы анализа их движения. Коэффициентный метод как 
инструмент факторного анализа в оценке движения денежных средств, резервы 
повышения эффективности использования. Методы оптимизации денежных потоков 

2 2 

Практические занятия   
14 Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 2 2 
15 Оценка достаточности чистых денежных потоков по видам деятельности. 2 2 
16 Анализ денежных потоков прямым методом. 2 2 
17 Анализ денежных потоков косвенным методом. 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы 
курса Подготовка к практическому занятию. Выполнение домашней контрольной работы. 

 3 

Тема 2.4. Анализ 
Отчета о 

собственном 
капитале 

Содержание учебного материала   
Лекции   
13 Оценка состава и структуры собственного капитала организации 

Понятие собственного капитала, его основные элементы и источники его формирования. 
Цена собственного капитала и способы ее определения. Показатели эффективности и 
интенсивности использования капитала 

2 1 

14 Анализ состава собственного капитала.  
Показатели эффективности и интенсивности использования капитала предприятия 
Методика расчета и анализ состава и структуры собственного капитала. Анализ состава, 
структуры и динамики собственного капитала и приравненных к нему средств по статьям 
и источникам его формирования.  

2 1 

15 Анализ движения собственного капитала. 
Показатели движения собственного капитала. Анализ изменения уставного, добавочного, 
резервного капитала и нераспределенной прибыли. Анализ формирования и 
использования оценочных резервов, резервов предстоящих расходов. 

2 1 
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1 2 3 4 
 Практические занятия   

18 Анализ состава и динамики собственного капитала организации. 2 2 
19 Оценка и анализ движения собственного капитала 2 2 
20 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы 
курса Подготовка к практическому занятию. 

 3 

Тема 2.5. 
Основы анализа 
Примечания к 

годовой финансовой 
отчетности 

 

Содержание учебного материала   
Лекции   
16 Анализ Примечания к годовой финансовой отчетности 

Состав и оценка движения заемных средств. Методика анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности. Расчет коэффициентов оборачиваемости задолженности. Методика анализа 
амортизируемого имущества. Методика анализа движения средств финансирования долгосрочных 
инвестиций и финансовых вложений. 

2 1 

Практические занятия   
21 Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности 2 2 
22 Аудиторная контрольная работа  2 3 
Тестовый контроль 1 3 

Самостоятельная работа студентов при изучении МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности  
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, индивидуальных заданий. 
- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР). 
- Выполнение курсовой работы. 
- Выполнение реферата, подготовка доклада с презентацией по выбранной темам: 

1. Финансовый анализ как инструмент разработки финансовой стратегии. 
2. Взаимная увязка показателей форм бухгалтерской отчетности. 
3. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Оценка операционного цикла. 

 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
14 
5 
 
 

 
3 
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4. Анализ распределения и использования прибыли. 
5. Анализ показателей рентабельности. 
6. Факторный анализ рентабельности. 
7. Анализ безубыточности предприятия 
8. Анализ чистой прибыли предприятия 

Учебная практика   
Виды работ по МДК. 04.02.: 
Провести  процедуру анализа состава, структуры и динамики источников финансирования. 
Выполнить процедуру оценки уровня ликвидности и платежеспособности 
Провести процедуру анализа деловой активности экономического субъекта. 
Провести процедуру анализа финансовой устойчивости предприятия. 
Выполнить процедуру оценки вероятности несостоятельности предприятия 
Выполнить расчет и оценку динамики значения коэффициента финансового рычага. 

  

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Анализ финансовой устойчивости. 
2. Анализ деловой активности. 
3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 
4. Анализ эффективности использования активов предприятия. 
5. Анализ основных показателей ликвидности. 
6. Анализ валовой прибыли предприятия. 
7. Анализ прибыли от прочей деятельности. 
8. Анализ рентабельности предприятия. 
9. Анализ структуры и источников финансирования инвестиционной деятельности 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  10 3 
Всего 135  

Комплексный экзамен   
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В.МДК 04.03. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Значение, задачи и методический инструментарий  экономического анализа деятельности предприятия 

Тема 1.1 Предмет, 
задачи и содержание 

экономического 
анализа; виды анализа, 

их классификация и 
характеристика 

Содержание учебного материала   
Лекции   
1 Роль, задачи, предмет, объект экономического анализа деятельности предприятия.  

Типология экономического анализа. Информационная база экономического анализа. 
1 1 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.  

  

Тема 1.2 
Методологические 

основы 
экономического 

анализа.  Методика 
факторного анализа 

Содержание учебного материала   
Лекции   
2 Технологические этапы экономического анализа, его методический инструментарий. 

Методика факторного анализа. 
1 2 

Практические занятия   
1 Использование методов факторного анализа 1 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 1.3 Способы 
обработки 

информации в 
экономическом 

анализе 

Содержание учебного материала   
Лекции   
3 Метод сравнения в экономическом анализе.  Использование относительных и 

средних величин в экономическом анализе. Балансовый метод в экономическом 
анализе. Эвристические методы в экономическом анализе. Методы табличного 
представления аналитических данных. 

1 1 
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1 2 3 4 
 Тематика домашних заданий  

Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. 

  

Тема 1.4 Способы 
измерения влияния 

факторов в 
детерминированном 

анализе 

Содержание учебного материала   
Лекции   
4 Сущность, этапы, задачи детерминированного факторного анализа (ДФА). Методы 

ДФА: способ цепных подстановок. Методы ДФА: способ абсолютных разниц.  
Методы ДФА: способ относительных разниц. Другие методы ДФА. 

2 1 

Практические занятия   
2 Методы детерминированного факторного анализа 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 1.5 Способы 
измерения влияния 

факторов в 
стохастическом 

анализе 

Содержание учебного материала   
Лекции   
5 Понятие и содержание стохастического факторного анализа. Корреляционный 

анализ. Условия и задачи, решаемые при применении корреляционного анализа.  
Этапы корреляционного анализа. Другие виды стохастического анализа. 

2 1 

Практические занятия   
3 Методика практического использования результатов корреляционного анализа. 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. Выполнение домашней контрольной работы. 

  

Тема 1.6 Методика 
выявления и подсчета 

резервов 

Содержание учебного материала   
Лекции   
6 Понятие и классификация хозяйственных резервов. Способы определения величины 

резервов. 
1 1 
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1 2 3 4 
 Практические занятия   

4 Методика определения величины резервов предприятия 3 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 1.7 Организация 
и информационное 

обеспечение 
экономического 

анализа 

Содержание учебного материала   
Лекции   
7 Система экономической информации. Источники анализа хозяйственной деятельности 

предприятий. Подготовка исходных аналитических данных. Основы организации 
компьютерной обработки экономической информации. 

2 1 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.  

  

Раздел 2 Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
Тема 2.1 Анализ 
производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала   
Лекции   
8 Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и выполнения 

плана производства и реализации продукции. Анализ ассортимента и структуры 
продукции. Анализ качества произведенной продукции.  Анализ ритмичности 
работы предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 
продукции.  

1 1 

Практические занятия   
5 Анализ производства и реализации продукции 3 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 
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1 2 3 4 
Тема 2.2 Анализ 
использования 

персонала 
предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции   
9 Анализ использования рабочей силы и производительности труда Анализ ФЗП  1 1 
Практические занятия   
6 Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы 3 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 2.3 Анализ 
использования 

основных средств 

Содержание учебного материала   
Лекции   
10 Основные задачи, направления, виды, источники анализа основных средств. Анализ 

движения ОС. Анализ эффективности использования ОС. Факторный анализ 
фондоотдачи. Анализ использования оборудования. Характеристика 
производственной мощности предприятия. 

1 1 

Практические занятия   
7 Анализ использования основных средств 1 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 2.4 Анализ 
использования 
материальных 

ресурсов предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции   
11 Содержание и источники анализа материальных ресурсов. Оценка качества планов 

материально-технического снабжения. Оценка потребности в материальных 
ресурсах. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. Факторный 
анализ общей материалоемкости продукции. Оценка влияния материальных 
ресурсов на объем производства продукции.  

1 1 

Практические занятия   
8 Анализ использования материальных ресурсов предприятия 1 2 
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1 2 3 4 
 Тематика домашних заданий  

Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 2.5 Анализ 
себестоимости 

продукции (работ, 
услуг) 

Содержание учебного материала   
Лекции   
12 Содержание, основные положения и источники анализа себестоимости продукции 

(работ, услуг). Анализ динамики обобщающих показателей и факторов. Анализ 
затрат на денежную единицу товарной продукции. Анализ прямых материальных и 
трудовых затрат. Анализ косвенных затрат.  

2 1 

Практические занятия   
9 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию. 

  

Тема 2.6 Анализ 
финансовых 
результатов 

деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции   
13 Сущность, этапы, источники информации анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия. Анализ состава и динамики балансовой прибыли.  
Анализ финансовых результатов. Анализ уровня среднереализационных цен.  
Анализ рентабельности продукции. Анализ распределения и использования 
прибыли предприятия. Анализ прибыли и рентабельности с использованием 
международных стандартов.  

2 1 

Практические занятия   
10 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 2 2 
 Аудиторная контрольная работа 1 3 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к практическому 
занятию и аудиторной контрольной работе. 
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1 2 3 4 
Самостоятельная работа студентов при изучении В.МДК 04.03. Экономический анализ 
- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 
- Выполнение курсовой работы 
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, индивидуальных заданий. Подготовка 
доклада с презентацией по выбранной теме: 

1. Анализ как способ развития экономического мышления.  
2. Предмет и объекты экономического анализа. Содержание и этапы развития экономического анализа.  
3. Классификация видов анализа. Комплексный экономический анализ.  
4. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического анализа.  
5. Методология – основа методики экономического анализа.  
6. Методы проведения анализа. Количественные и качественные методы экономического анализа.  
7. Методика экономического анализа. Основные способы, приемы и принципы проведения анализа 

(сравнение, детализация и группировки, элиминирование, обобщение).  
8. Статистические и экономико-математические методы анализа, экономико-математические моделирование. 

Методы детерминированного факторного экономического анализа.  
9. Логическая последовательность финансовой диагностики.  
10. Методы анализа абсолютных показателей отчетности.  
11. Методы факторного анализа относительных показателей и коэффициентов.  
12. Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и тематического анализа.  
13. Составление аналитической записки. Требования к аналитическим таблицам, диаграммам и графикам. 

Оценка тенденций, выявление причин изменения показателей, заключение по результатам анализа, диагностика и 
разработка предложений.  

14. Использование прикладных компьютерных программ при проведении экономического анализа 
деятельности предприятия (организации).  

15. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия (организации) с учетом 
их классификации.  

16. Методы анализа основных технико-экономических показателей.  
17. Анализ производства и продаж: задачи, основные направления, информационное обеспечение.  

14 
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18. Анализ структуры продукции (работ, услуг) и ассортиментной политики организаций.  
19. Анализ качества продукции (работ, услуг).  
20. Анализ производственной мощности предприятия.  
21. Анализ состояния и движения основных средств.  
22. Показатели оценки эффективности использования основных средств.  
23. Анализ нематериальных активов организации.  
24. Анализ показателей использования материальных ресурсов.  
25. Анализ состава, структуры и движения персонала.  
26. Анализ эффективности использования фонда рабочего времени.  
27. Анализ производительности труда и фонда оплаты.  
28. Задачи анализа себестоимости продукции (услуг) и источники информации. Анализ структуры 

себестоимости продукции (работ, услуг).  
29. Основные системы учета издержек и их анализ. Классификация издержек предприятия.  
30. Анализ основных показателей себестоимости.  
31. Анализ отдельных видов расходов в себестоимости.  
32. Методика проведения операционного анализа на предприятии.  
33. Определение резервов снижения себестоимости услуг.  
34. Задачи анализа финансовых результатов. Анализ состава финансовых результатов организации. 

Классификация доходов (прибылей) предприятия.  
35. Факторный анализ прибыли от продаж.  
36. Анализ показателей рентабельности. 

Учебная практика   
Виды работ по МДК. 04.03.: 
Провести  процедуру анализа состава, структуры и динамики имущества. 
Провести процедуру анализа структуры и динамики доходов и расходов предприятия. 
Выполнить  факторный анализ прибыли и рентабельности. 
Провести процедуру анализа денежных потоков по данным  отчета о движении денежных средств.  
Выполнить расчет величины чистых активов, провести оценку динамики показателя. 
Провести процедуру анализа состава и динамики собственного капитала экономического субъекта 
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Примерная тематика курсовых работ: 
1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 
2. Анализ использования рабочего времени. 
3. Анализ производительности и оплаты труда на предприятии. 
4. Анализ затрат на производство продукции. 
5. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат. 
6. Анализ себестоимости единицы изделия. 
7. Анализ фонда оплаты труда. 
8. Анализ ассортимента и структуры выпуска и реализации продукции. 
9. Анализ качества продукции. 
10. Анализ динамики производства и реализации продукции предприятия. 
11. Анализ наличия, структуры и технического состояния основных средств. 
12. Анализ обеспеченности и использования основных средств. 
13. Анализ производственных запасов. 
14. Анализ обеспеченности и эффективности использования материалов. 
15. Анализ оборотных средств и источников их финансирования. 
16. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 
17. Анализ состояния и структуры имущества предприятия. 
18. Анализ состояния и динамики производственных активов. 
19. Анализ состава и структуры источников формирования капитала. 
20. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 10 3 
Всего 63  
Комплексный экзамен   
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) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект бланков бухгалтерской документации;  

− комплект законодательных и нормативных документов; комплект 

учебно-методической документации;  

− комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

комплект учебно-методических материалов.  

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор;  

- калькуляторы.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для изучения профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности следует использовать основную 

литературу, дополнительную литературу, Интернет-ресурсы: 

Учебно-методическая литература для преподавателей 

1 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) от 17.09.2015г. № 525. 

2 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06. 

2015 № 55-IHC . 

3 Хвесеня Н.П., Сакович М.В. Методика преподавания экономических 

дисциплин – Минск: «БГУ», 2006. – 116с. 
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 Законодательная база 

1 Временный порядок о сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование на территории 

Донецкой Народной Республики. Утверждено Постановлением Президиума 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-7  (с 

изменениями и дополнениями) 

2 Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» № 14-1НС от 27.02.2015 (с изменениями и 

дополнениями). 

3 Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 

99-1НС от 25.12.2015 (с изменениями и дополнениями). 

4 Закон Донецкой Народной Республики «О государственной 

статистике» № 20-IHC от 13.03.2015. 

5 Закон Донецкой Народной Республики «Об основах 

общеобязательного социального страхования» от 30 апреля 2015 года №I-

167П-НС (с изменениями и дополнениями). 

6 Закон Донецкой Народной Республики «Об отпусках» № 16-1НС от 

06.03.2015 (с изменениями и дополнениями). 

7 Инструкция по заполнению платежных поручений при 

расходовании средств участниками бюджетного процесса, утверждено  

Приказом Министерства финансов ДНР от 22.01.2015г. № 13 (с изменениями 

и дополнениями). 

8 Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета 

активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и 

организаций, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 

30.11.1999 № 291. 

9 Постановление  Совета Министров «О применении Законов на 

территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014г. 

10 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«Об утверждении Порядка распределения поступлений между 
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Республиканским и местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с 

изменениями и дополнениями)  

11 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«О бюджетной классификации» от 26 декабря 2014 г. № 20 (с изменениями и 

дополнениями). 

12 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«Об утверждении Порядка распределения поступлений между 

Республиканским и местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с 

изменениями и дополнениями). 

13 Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, 

внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-1НС; от 29.06.2015 года № 

63-1НС; от 11.09.2015 года № 92-ГНС) 

14 План счетов Бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств 

и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный 

приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291. 

15 Положения (Стандарты) бухгалтерского учёта. 

 

Основная литература 

1. Анцифирова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.В. 

Анциферова. - М.: Дашков и К, 2011. - 556 с. 

2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / 

Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с. 

3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум, 2013. 

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. М.: Феникс, 

2011. 

5. Бондина Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие/БондинаН.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 с. 

6. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет. Учебное пособие – 2-е изд., 

перераб. и доп.: Профессиональное образование ГРИФ, 2012. 
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7. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет. М.: Рид Групп, 

2011. 

8. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (9-е изд., перераб. и доп.) учебник, 

2013. 

9. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (8-е изд., перераб. и доп.) 

учебник, 2013. 

10. Ким Ю.Г. Бухгалтерский и налоговый учёт: первичные документы 

и порядок их заполнения. Учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 

2014. 

11. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум (5-е изд., стер.) учеб. 

Пособие, 2013.  

12. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. – СПб: ИД 

"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2012. – 496 с. 

13. . Тарасава В.Ф. Семыкина Л.Н. Налоги и налогообложение: 

Учебник. – М.: КНОРУС, 2013.- 320 с. 

14. . Швецкая В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н. Практикум по 

бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов вузов и колледжей, 6-

е изд. (изд:6), 2013. 

15. .  Савицкая Г.В. Экономический анализ. 11-е изд., испр. и доп. - М.: 

Новое знание, 2005. - 651 с. 

16. . Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу “Економічний 

аналіз”.-  К.:КНЕУ, 2009.-232 с.  

17. Івахненко В.М.Теорія економічного аналізу. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів-К.:Видавничий Дім 

«Слово», 2010.-352с. 

18. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003.-412 с. 

19.  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб.- 4-

те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2004.-190с.-(Вища освіта XXI століття). 
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20. Салига С.Я.,Дацій Н.В.,Корецький С.О.,Нестеренко Н.В.,Салига 

К.С.Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної 

літератури, 2006.-210с. 

21. Салига С.Я.,Дацій Н.В.,Корецький С.О.,Нестеренко Н.В.,Салига 

К.С.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної 

літератури, 2006.-274с. 

22. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник.- 4-те 

видання, стереотипнее.- Львів: «Новий світ – 2000», 2006.- 344с. 

23. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний 

посібник.- Львів: «Новий світ – 2000», 2006.- 280с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб./ Я.В. Соколов,  

Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков; отв. ред. Ф.Ф. Бутынец. – М.: 

ТКВелби, Изд-во Проспект, 2007. – 672 с. 

2. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования/ Т.М. Голубева. – М:  

Издательский центр «Академия», 2008. – 208с. 

3. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 279 с. 

4. Канке А.А., Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

5.  Качур О. В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2007 – 304 с. 

6. Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета.  Сборник задач: 

учебно-практическое пособие. М.: Феникс, 2012. 

7. Миляков Н.В.: Учебник.– «ИНФРА-М», 2006. – 503с. 

42 
 



 

8. Одинцов В.А  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования/ В.А. Одинцов.– М:  Издательский 

центр «Академия», 2008. – 256 с. 

9. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. - 512 с. 

10. Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. 

— 14-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с.  

11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК: Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

519 с. 

12. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник/Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 608 с. 

13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное 

пособие / Г.В. Савицкая. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 

с. 

14. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 

14-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 с. 

15. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков 

предпринимательской деятельности : Методологические аспекты. 

Монография / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

16. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання. 

Монографія.-К.:КНЕУ.2008.387 с. 

17. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч. посіб.- 

Ірпинь: Академія ДПСУ, 2006.-183 с. 

18. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві.-

Тернопіль: Економічна думка, 2006.-200с. 

19. Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного 

банку: Основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг.-К.: Слобожанщина, 

2005.- 236с. 
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Электронные ресурсы 

1. Александров О.А. Экономический анализ: учебное пособие - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 179 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011675-4 

2. Виткалова А. Как составить бухгалтерский баланс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа- http://romanbook.ru/book/230010/?page=2 

3. Теория бухгалтерского учета. Конспект лекций [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа- http://uchebnik.biz/book/923-teoriya-buxgalterskogo-

ucheta-konspekt-lekcij/13-lekciya-11-buxgalterskaya-otchetnost.html  

4. Дараева Ю. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа- http://www.e-reading.by/book.php?bo 

5. Заббарова О. Бухгалтерская(финансовая) отчётность организации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа-

 https://bookmate.com/books/JRWZdq4l 

6. Косорукова И.В., Ионова, Ю. Г. Экономический анализ 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Ионова, И. В. Косорукова, А. А. 

Кешокова и др.; под общ. ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московская 

финансово-промышленная академия, 2012. - (Университетская серия). - ISBN 

978-5-4257-0008-7. 

7. Ольшевская Н. Анализ финансовой отчётности [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа- http://romanbook.ru/book/9219137/?page=1 

8. Поздняков В.Я. - Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: Учебник / Поздняков В.Я., Поздняков В.Я. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009655-1 

9. Ронова Г.Н., Ронова Л.А. Анализ финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр 

ЕАОИ. 2008. 240 с. Режим доступа- http://uchebnik.biz/book/901-analiz-

finansovoj-otchetnosti/2-annotaciya.html 
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10. Харченко О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, 

задачи, решения [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. 

Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-7638-

2490-2. 

11. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. - Семинар «ЦНТИ Прогресс» «Экономический анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия». Лектор -- Алёна 

Анатольевна Чистякова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -

  https://www.youtube.com/watch?v=g-Ussm9yYIY 
12. Литвинюк Анна Сергеевна Экономический анализ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

reading.club/bookreader.php/103747/Litvinyuk_-_Ekonomicheskiii_analiz.html 

 

Интернет-ресурсы 

1. Законодательная база, регулирующая деятельность экономических 

субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-online.ru/zakony 

2. Министерство доходов и сборов 

ДНР http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr 

3. Министерство финансов ДНР  http://minfindnr.ru/   

4. Центральный республиканский банк ДНР  http://crb-dnr.ru/   

5. Министерство экономического развития ДНР  http://mer.govdnr.ru/ 

6. Экономическая библиотека. -–  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e2000.kyiv.org.). 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для преподавания профессионального модуля предусмотрены 

традиционные технологии в рамках аудиторных занятий, самостоятельной 

работы. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

включает три междисциплинарных курса:  

МДК.02.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

МДК.04.03. Экономический анализ 

Их изучению предшествует изучение 

 дисциплин: 

- Основы бухгалтерского учета;  

- Экономика организации; 

- Налоги и налогообложение; 

- Финансы, денежное обращение и кредит; 

- Статистика. 

профессиональных модулей: 

- Практические основы бухгалтерского учета имущества предприятия; 

- Ведение бухгалтерского учета формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса;  

- практические занятия, предназначенные для практического 

закрепления теоретического курса и приобретения студентами практических 

навыков по ведению бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях. 

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу 

обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретному 
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профессиональному модулю, сформировать у обучающихся ориентиры для 

самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия формируют исследовательский подход к 

изучению учебного и научного материала. Главной целью семинаров 

является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 

методологическая и методическая проработка. 

Практические занятия по профессиональному модулю «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации»» представляет собой форму организации занятия, при которой 

студенты решают ситуационные задачи и выполняют задания с 

последующим коллективным обсуждением и оценкой результатов под 

руководством преподавателя. Они дают студентам возможность активно 

представлять информацию в виде докладов, полученную по результатам 

самостоятельной работы. В спорах, дискуссиях и обсуждениях углубляются, 

систематизируются знания, приобретаются ценные навыки самостоятельной 

работы. Самое главное состоит в том, что практические занятия 

вырабатывает активность в процессе приобретения знаний и формируют 

самостоятельное мышление студентов. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для 

внеаудиторной работы студентов по закреплению теоретического курса и 

практических навыков модуля. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов 

по актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 
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обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 

нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  
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Аудиторная контрольная работа (КР) - письменная работа по теме. 

Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени сложности.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; 

допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 
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и предложения.  

Реферат завершается списком использованной литературы. 

 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного 

текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 

через полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 
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точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации» и специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1 2 3 
ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 

организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 

период. 

- соответствие применяемых 
методов обобщения информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный период 
нормативным требованиям; - 
соблюдение механизма отражения 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; - точность 
отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественного и финансового 
положения организации; - 
определение результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; - закрытие 
учетных бухгалтерских регистров; - 
соблюдение техники составления 
шахматной таблицы и оборотно- 
сальдовой ведомости с целью 
контроля бухгалтерских записей и 
подготовки соответствующих форм 
отчетности.  

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, 
докладами на занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, 
практических заданий 
на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка 
отчетов по учебной/ 
производственной 
практике 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности 
в установленные 
законодательством сроки. 

- Соблюдение нормативных 
требований к бухгалтерской и 
статистической отчетности 
организации по составу, 
заполнению форм, срокам 
представления в соответствии с 
назначением бухгалтерской 
отчетности; - соблюдение 
технологии закрытия учетных 
бухгалтерских регистров и 
заполнения форм бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; - 
установление идентичности 
показателей бухгалтерских отчетов; 
- составление форм бухгалтерской 
отчетности в соответствии с 
установленными правилами; - 
внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность; 
 

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, 
докладами на занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, 
практических заданий 
на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка 
отчетов по учебной/ 
производственной 
практик 
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1 2 3 
ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, отчетов по 

страховым взносам во 
внебюджетные фонды и 
формы статистической 

отчетности в 
установленные 

законодательством сроки. 

- соблюдение требований 
действующего законодательства по 
составлению налоговых деклараций 
по срокам, заполнению форм (по 
видам налогов); - соблюдение 
нормативных требований к 
составлению отчетности по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды; 
- соблюдение технологии 
заполнения налоговых деклараций; 
- соблюдение технологии 
заполнения форм статистической 
отчетности; - соблюдение порядка 
перерегистрации организации в 
государственных органах. 

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, 
докладами на занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, 
практических заданий 
на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка 
отчетов по учебной/ 
производственной 
практик 

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 

информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, 
ее платежеспособности и 

доходности 

- выполнение счетной проверки 
бухгалтерской отчетности, 
установление идентичности 
показателей бухгалтерской 
отчетности с с целью соблюдения 
порядка получения аудиторского 
заключения; - демонстрация 
умений использования 
бухгалтерской отчетности для 
анализа финансового состояния 
организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
- расчет показателей финансового 
состояния организации; - 
формирование аналитической 
записки по результатам 
финансового анализа организации. 

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, 
докладами на занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, 
практических заданий 
на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка 
отчетов по учебной/ 
производственной 
практик 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимает сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявляет к ней 
устойчивый интерес. 

 демонстрирует понимание 
сущности и социальную 
значимость своей будущей 
специальности;  

 Применяет знания при 
решении практических 
задач.  

ОК. 2. Организовывает 
собственную деятельность, 

определяет методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивает их 

эффективность и качество. 

 - выбирает и применяет методы и 
способы решения 
профессиональных задач; - 
оценивает эффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач; - 
проводит рефлексию (оценивает и 
анализирует процесс и результат 
своей работы). 

 Интерпретация 
результатов наблюдения за 
студентами (работа на 
занятиях) 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

принимает решения в стандартных 
и нестандартных 
профессиональных ситуациях 
несет за них ответственность 

Наблюдение за 
организацией деятельности 
в стандартной и 
нестандартной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

- извлекает и анализирует 
информацию из различных 
источников;  
- умеет самостоятельно работать с 
информацией, понимает замысел 
текста; 
- пользуется справочной и 
нормативной литературой;  
- отделяет главную информацию от 
второстепенной;  
- применяет найденную 
информацию для выполнения 
профессиональных задач; 

Наблюдение за 
организацией работы с 
информацией, за 
организацией 
коллективной 
деятельности, общением 
студентов, участие с 
докладами на конференции 

ОК 5. Владеть 
информационной 

культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 

 
 

владеет информационной 
культурой использует  
информационно-
коммуникационные технологий 

Наблюдение за 
выполнением 
практического задания,  
за организацией 
коллективной деятельности 
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1 2 3 
ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

- взаимодействует со студентами, 
преподавателями в ходе обучения; - 
координирует свои действия с 
другими участниками общения; - 
контролирует свое поведение, свои 
эмоции и настроение; 

Интерпретация результатов 
наблюдения за студентами 
(работа практических на 
практических занятиях) 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- берет на себя ответственность за 
общекомандный результат;  
- осознанно ставит цели для 
овладения различными видами 
работ;  
- анализирует и корректирует 
результаты собственной работы; 

Интерпретация результатов 
наблюдения за студентами 
(работа практических на 
практических занятиях) 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- демонстрирует стремление к 
самопознанию, самооценке и 
саморазвитию; - определяет свои 
потребности в изучении 
дисциплины и выбирает 
соответствующие способы его 
изучения; - осуществляет 
самооценку, самоконтроль через 
наблюдение за собственной 
деятельностью; - ставит цели 
овладения различными аспектами 
профессиональной деятельности; 

- Интерпретация 
 результатов наблюдения за 
студентами (работа на 
практических занятиях);  
- Самоконтроль 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий 
в профессиональной 

деятельности. 

ориентируется  в условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной деятельности 
 

Наблюдение за 
выполнением 
практического задания, 
наблюдение за 
организацией деятельности 
в стандартной и 
нестандартной ситуации 
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