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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 

 
 

1.1. Область применения и цель освоения модуля 

 

Рабочая программа профессионального модуляПМ.04 МДК 04.02«Основы анализа 

бухгалтерской  отчетности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальностям среднего профессионального 

образования38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от05.02.2018г. № 69. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: ОП.10 «Анализ-

финансово- хозяйственной деятельности». 

Цель дисциплины – приобретение практических навыков по проведению анализа 

бухгалтерскойотчетностиииспользованияегорезультатоввпрактикеуправления 

коммерческими организациями. 

Задачи дисциплины: 

- изучить виды  и приемы анализа бухгалтерской отчетности организаций; 

- изучить методы анализа бухгалтерской отчетности организаций; 

- изучить механизм использования результатов анализа бухгалтерской отчетности 

в практике управления организациями. 

 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты обучения по модулю 

Таблица 1.1 ̶Перечень общих компетенций 

 

 

 

Таблица 1.2  ̶Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Таблица 1.3  ̶ Соотнесение видов деятельности со знаниями, умениями и практическим 

опытом 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

1 2 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее 
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Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

1 2 

полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных 

и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 
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Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

1 2 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее 

для анализа финансового состояния организации; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Соотнесение видов деятельности, обобщенных трудовых функций(ОТФ), трудовых 

функций (ТФ), компетенций, трудовых действий (ТД), умений и знаний в краткой форме 

представлено в Таблице 1.4 и в более полной форме в Приложении 1. 

 

Таблица 1.4  ̶  Соотнесение видов деятельности, ОТФ, ТФ, ОК и ПК, ТД, умений и знаний 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности/ 

профессиональный 

стандарт Код ОТФ 

ТФ Формируе

мые 

компетенц

ии 

(коды) 

Соотнесение 

трудовых 

действий, 

необходимые 

знаний, 

умений и 

реализующих 

дисциплин 

(модулей) 

1 2 3 4 5 6 

Вид деятельности: ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

08.002 Бухгалтер A Ведение 

бухгалтерског

о учета 

A/02.5 Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.6  

ТД.4 А/02.5  

У.4 A/02.05 

З.3 A/02.05 

З.4 A/02.05 

З.6 A/02.05  
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Основные виды 

профессиональной 

деятельности/ 

профессиональный 

стандарт Код ОТФ 

ТФ Формируе

мые 

компетенц

ии 

(коды) 

Соотнесение 

трудовых 

действий, 

необходимые 

знаний, 

умений и 

реализующих 

дисциплин 

(модулей) 

1 2 3 4 5 6 

хозяйственной 

жизни 

 

Вид деятельности:  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

08.002 Бухгалтер 

 

 

B 

 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономическог

о субъекта 

B/04.6 

Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ПК 4.6 

ПК 4.7  

ТД.1 B/04.6 

ТД.2 B/04.6 

ТД.3 B/04.6 

ТД.5 B/04.6 

ТД.6 B/04.6 

ТД.7 B/04.6 

ТД.8 

B/04.6ТД.11 

B/04.6 

ТД.12 B/04.6 

ТД.13 

B/04.6У.1 

B/04.6 

У.2 B/04.6 

У.3 B/04.6 

У.4 B/04.6 

У.5 B/04.6 

У.6 B/04.6 

У.7 B/04.6 

У.8 B/04.6 

У.9 B/04.6 

У.10 B/04.6 

У.11 B/04.6 

У.12 B/04.6 

У.13 

B/04.6У.16 

B/04.6 

У.17 B/04.6 

У.18 B/04.6 

У.19 B/04.6 

У.20 B/04.6 

У.21 B/04.6 

У.22 B/04.6 

У.23 B/04.6 

У.24 B/04.6 

У.25 B/04.6 
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Основные виды 

профессиональной 

деятельности/ 

профессиональный 

стандарт Код ОТФ 

ТФ Формируе

мые 

компетенц

ии 

(коды) 

Соотнесение 

трудовых 

действий, 

необходимые 

знаний, 

умений и 

реализующих 

дисциплин 

(модулей) 

1 2 3 4 5 6 

У.26 

B/04.6У.29 

B/04.6 

З.1 B/04.6 

З.2 B/04.6 

З.3 B/04.6 

З.4 B/04.6 

З.5 B/04.6 

З.6 B/04.6 

З.7 B/04.6 

З.8 B/04.6 

З.9 B/04.6 

08.006 Специалист 

по внутреннему 

контролю 

A 

 

Выполнение 

заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля или 

иных 

специалистов 

внутреннего 

контроля 

A/01.5 

Предварительный 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

 

ОК 2 

ПК 4.6 

 

 

08.023 Аудитор A Осуществлени

е 

вспомогательн

ых функций 

при 

выполнении 

аудиторского 

задания и 

оказании 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

A/01.4 

Выполнение 

отдельных 

поручений для 

целей 

аудиторского 

задания и 

оказания 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

ОК 2 

ПК 4.6 

 

ТД.1 A/01.4 

ТД.2 

A/01.4У.1 

A/01.4 

У.2 A/01.4 
З.6 A/01.4 
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2.Объем и содержание модуля 
 

2.1.Объеммодуля 
 
Таблица2.1 ̶Объем учебной дисциплины и виды работ на базе основного общего 

образования (9кл.) 

Вид учебной работы 
 

Всего 
Семестр 

5  
Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в 

том числе:
  

• лекции 

66 66  

22 22  

• практические занятия 44 44  

• курсовой проект 14 14  

Самостоятельная работа обучающихся 5 5  

Консультации 1 1  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 86 86  

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
 
 

Таблица2.2 ̶Объемучебнойдисциплиныивидыработнабазесреднегообщегообразования(11кл.) 

Вид учебной работы  

Всего 
Семестр 

5  
Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в 

том числе:
  

• лекции 

66 66  

22 22  

• практические занятия 44 44  

• курсовой проект 14 14  

Самостоятельная работа обучающихся 5 5  

Консультации 1 1  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 86 86  

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
 
 

 
Таблица2.3 ̶Объем учебной дисциплины и виды работ для заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы  

Всего 
Семестр 

5  
Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в 

том числе:
  

• лекции 

22 22  

4 4  

• практические занятия 4 4  

• курсовой проект 14 14  

Самостоятельная работа обучающихся 64 64  

Консультации - -  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 86 86  

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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2.2.Содержание модуля 
 

Таблица2.4  ̶Тематический план и содержание дисциплины 

Номер 

темы 

Наименование тем 

(разделов) 

 

Содержание тем(разделов) 
Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1 Сущность, виды, методы и 

приемы анализа 

бухгалтерской отчетности 

организации 

Цель, основные понятия задачи 

анализа финансовой отчетности.  

Информационное обеспечение, 

методы финансового анализа. 

Анализ бухгалтерской 

отчетности как часть системы      

управления организацией. 

Сущность, виды, методы и 

приемы анализа бухгалтерской 

отчетности организации. 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

2 Анализ структуры 

активов организации и их 

источников поданным 

бухгалтерского баланса 

Порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса. 

Общая оценка структуры 

имущества организации и его 

источников по данным баланса. 

Порядок определения 

результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса. 

 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

 

3 Анализ финансовых 

результатов 

Процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности. 

Процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 

Рентабельность и ее виды. 

Факторный анализ 

рентабельности 

Оценка воздействия 

финансового рычага. 

 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

 

4 Анализ 

финансового 

состояние 

организации 

Цели, задачи и источники 

информации анализа финансового 

состояния организации. 

Анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Абсолютные и относительные 

показатели финансовой 

устойчивости. 

 

 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.6 
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Номер 

темы 

Наименование тем 

(разделов) 

 

Содержание тем(разделов) 
Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 

5 Анализ деловой 

активности 

Цель, задачи, источники 

информации анализа деловой 

активности. 

Качественные и количественные 

критерии оценки деловой 

активности. 

Показатели оборачиваемости. 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

 

6 Основы финансового 

менеджмента 

Организация работы при 

составлении бизнес-плана. 

Основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

Мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ОК 2 

ОК 11 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

 
 

 

2.3. Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 

 

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 
представлены в Таблице 2.5: 

 

Таблица 2.5 – Распределение видов учебной работы и текущей аттестации 

Вид учебной работы Формат проведения 

Лекционные занятия Частично с применением ДОТ 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Текущий контроль Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Контактная аудиторная работа или 

с применением ДОТ 

 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 
обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru. Пароль 
и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 
оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 
предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 
попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 
регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные 
обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения. 
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3.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю и материалы текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

3.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

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 обучающиеся),так и индивидуальный 

(проверка знаний отдельных обучающихся).Комбинированный опрос-одновременный 

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»заслуживаетстудент,еслионсвободноиправильноответилна 

поставленныйвопрос,знаетосновныетерминыиопределенияпотеме,отвечаетна 

дополнительные вопросы; 

Оценки«хорошо»заслуживаетстудент,еслионсвободноиправильноответилна 

поставленныйвопрос,знаетосновныетерминыиопределенияпотеме,затрудняется 

ответитьна дополнительные вопросы; 

Оценки«удовлетворительно»заслуживаетстудент,еслионправильноответилна 

поставленныйвопрос,ноприэтомплохоориентируетсявосновныхтерминахи определениях 

по теме, не может ответить на дополнительные вопросы; 

Оценка«неудовлетворительно»ставитсястуденту,которыйнеправильноответил на 

вопрос или совсем не дал ответа. 

Тестирование (Т)– задания, с вариантами ответов. 

Критерии оценивания 

Оценки«отлично»заслуживаетстудент,еслионответилправильнона90% вопросов 

теста 

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

75%-90%; 

Оценки«удовлетворительно»заслуживаетстудент,еслионправильноответил часть 

вопросов 50%-75%; 

Оценки«неудовлетворительно»заслуживает студент, если он правильно ответил 

менее чем на 50%вопросов. 

Контрольная работа (КР)- письменная работа по теме. Состоит из одной или 

нескольких задач различной степени сложности. 

Критерии оценивания 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание 

материала,умениесвободновыполнятьзадания,понимающийвзаимосвязьосновных понятий 

темы; 

Оценки«хорошо»заслуживаетстудент,обнаружившийполноезнаниематериала; 

успешновыполняющийпредусмотренныезадания;идопустившийнезначительные ошибки: 

неточность фактов, стилистические ошибки; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основногоматериалавобъеме,необходимомдлядальнейшегоизучениядисциплины. 

Справляющийсясвыполнениемзаданий;допустившийпогрешностивответе,но обладающий    



14 
 

необходимыми знаниями для их    устранения под руководством 

преподавателя; 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенныепробелывзнанииосновногоматериала;несправляющийсясвыполнением 
заданий,допустившийсерьезныепогрешностивответах,нуждающийсявповторении 

основных разделов  курса под руководством преподавателя. 
Курсовой проект (КП) – это работа, состоящая из практической и теоретической 

части, в процессе которой нужно: 

• проработать специальную литературу, собрать и обработать экономическую 
информацию, проверить ее достоверность и согласованность; 

• используя различные методы и приемы анализа, необходимо оценить состояние 
предприятия, выявить факторы, влияющие на технико-экономические показатели 

предприятия, определить степень их влияния; 

• по результатам анализа должны быть предложены мероприятия, направленные на 
повышение эффективности деятельности предприятия на базе выявленных резервов. 

При написании работы следует использовать законодательные и нормативные акты, 
текущую и периодическую печать, материалы государственной статистики, результирующие 

и промежуточные отчеты предприятий, другие бухгалтерские документы. 

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 в 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, точка зрения студента обоснована, в 

работеприсутствуютссылкинанормативно-правовыеакты,примерыизсудебнойпрактики, 

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 проекта не достигнута. 
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Таблица3.1  ̶Формы текущего контроля(9кл.) 
Номер 

темы 

Название тем (разделов) Учебная нагрузка обучающихся по 

видам учебных занятий, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Макси-

маль-

ная 

Обязательная Сам. 

работа Лекции Практи

-ка 

1 Сущность, виды, методы и 

приемы анализа 

бухгалтерской отчетности 

организации 7 2 4 1 

О, Т 

2 Анализ структуры активов 

организациии их источников 

поданным бухгалтерского 

баланса 13 4 8 1 

О, КР 

3 Анализ финансовых 

результатов 13 4 8 1 
О, КР 

4 Анализ финансового 

состояние организации 13 4 8 1 
О, КР 

5 Анализ деловой активности 13 4 8 1 О, КР 

6 Основы финансового 

менеджмента 12 4 8  

О, КР 

 Курсовой проект 14 - - - КП 

 Консультации 1 - - - - 

 Всего 86 22 44 5 - 

 

Таблица3.2  ̶Формы текущего контроля(11кл.) 
Номер 

темы 

Название тем (разделов) Учебная нагрузка обучающихся по 

видам учебных занятий, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Макси-

маль-

ная 

Обязательная Сам. 

работа Лекции Практи

-ка 

1 Сущность, виды, методы и 

приемы анализа 

бухгалтерской отчетности 

организации 7 2 4 1 

О, Т 

2 Анализ структуры активов 

организациии их источников 

поданным бухгалтерского 

баланса 13 4 8 1 

О, КР 

3 Анализ финансовых 

результатов 13 4 8 1 
О, КР 

4 Анализ финансового 

состояние организации 13 4 8 1 
О, КР 

5 Анализ деловой активности 13 4 8 1 О, КР 

6 Основы финансового 

менеджмента 12 4 8  

О, КР 

 Курсовой проект 14 - - - КП 

 Консультации 1 - - - - 

 Всего 86 22 44 5 - 
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Таблица3.3  ̶Формы текущего контроля(заочка) 
Номер 

темы 

Название тем (разделов) Учебная нагрузка обучающихся по 

видам учебных занятий, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Макси-

маль-

ная 

Обязательная Сам. 

работа Лекции Практи

-ка 

1 Сущность, виды, методы и 

приемы анализа 

бухгалтерской отчетности 

организации 8 1  7 

О, Т 

2 Анализ структуры активов 

организациии их источников 

поданным бухгалтерского 

баланса 13 1 1 11 

О, КР 

3 Анализ финансовых 

результатов 13  1 12 
О, КР 

4 Анализ финансового 

состояние организации 13  1 12 
О, КР 

5 Анализ деловой активности 13 1 1 11 О, КР 

6 Основы финансового 

менеджмента 12 1  11 
О, КР 

 Курсовой проект 14 - - - КП 

 Консультации - - - - - 

 Всего 86 4 4 64 - 

 

Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: 

опрос(О),тестирование(Т), контрольная работа(КР), курсовой проект (КП). 
 

 

 

Код 

компет

енции 

 

Показатель освоения 

(что делает, знает, умеет) Критерии оценивания 

(как делает, знает, умеет 

на оценку отлично) 

Оценочные 

средства 

(чем 

проверяем 

как делает, 

что знает и 

умеет) 

1 2 3 4 

ПК 4.4 Знает: 

общие требования к 

методам финансового 

анализа; 

виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 

Знает в полном объеме: 

общие требования к методам 

финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 

О, Т, КР 
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порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах. 
Умеет: 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе 
Практический опыт: 

в составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании 

ее для анализа финансового 

состояния организации. 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах. 
Умеет в полном объеме: 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе 
Практический опыт в 

полном объеме: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния 

организации. 

ПК 4.5 Знает: 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла. 
Умеет: 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

Знает в полном объеме: 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла. 
Умеет в полном объеме: 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

О, Т, КР 
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планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов; 

вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 
Практический опыт: 

в анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов; 

вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 
Практический опыт в 

полном объеме: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.6 Знает: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 
процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 

Умеет: 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ 

по проведению 

финансового анализа между 

работниками (группами 

работников); 

проверять качество 

аналитической 

Знает в полном объеме: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 
процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 

Умеет в полном объеме: 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового 

состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

О, КР 
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информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта 

для целей бюджетирования 

и управления денежными 

потоками; 
Практический опыт: 

в анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта 

для целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 
 

 

Практический опыт в 

полном объеме: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.7 Знает: 

основы финансового 
Знает в полном объеме: 

основы финансового 

О, КР 
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менеджмента, 

методические документы 

по финансовому анализу, 

методические документы 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками. 
Умеет: 

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными 

процедурами недостатков 

Практический опыт: 

участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

Умеет в полном объеме: 

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков 

Практический опыт в 

полном объеме: участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. 

Критерии оценивания: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание 

материала, свободно выполнивший задание, понимающий взаимосвязь основных  понятий; 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала; 

успешно выполнивший задание; и допустивший незначительные ошибки: неточность 

фактов, стилистические ошибки; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения других дисциплин; 

частично справившийся с выполнением задания; допустивший погрешности в ответе ,но 

обладающий    необходимыми знаниями для их устранения в будущем; 
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенныепробелывзнанииосновногоматериала;несправившийсясвыполнением 
задания,допустившийсерьезныепогрешностивответах,нуждающийсявповторении 
основных разделов курса. 

 

 

 

 

3.2. Материалы текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

 

 

Примерные вопросы теста для Темы 1. 

1. Назовите основной документы для финансового анализа:  

а) отчет о финансовых результатах 

б) бухгалтерский баланс 

в) зарплатная ведомость 

г) калькуляции себестоимости продукции 

2. Горизонтальный метод экономического анализа заключается: 

      а) в определении структуры  итоговых показателей 

                б) в сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

      в)в определении основной тенденции изменения динамики показателей 
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г) ни  одном из  этого 

 

3. Вертикальный метод экономического анализа заключается: 

      а) в определении структуры  итоговых показателей 

      б) в сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

      в)в определении основной тенденции изменения динамики показателей 

г) ни  одном из этого 

 

 4. Найдите пары синонимов названий анализа: вертикальный, временной, горизонтальный, 

структурный 

 

5. Методами факторного анализа являются: 

а) интегральный 

б) абсолютных разниц 

в) инертный 

г) цепных подстановок 

 

 
Вопросы для опроса по Теме 1: 

1. Что является предметом анализа бухгалтерской отчетности организации? 

2.Какиеосновные требования предъявляются к организации информационному 

обеспечению анализа бухгалтерской отчетности организации? 

3.Назовите объективные и субъективные факторы оказывающие влияние на 

хозяйственные процессы в организации. 

4. Перечислите основные правила организации экономического анализа. 

5.Какиеосновныевидыпланированияаналитическойработынапредприятиивы знаете? 

6. Перечислить основные методы анализа бухгалтерской отчетности организации 

7.Назовите сферы принятия управленческих решений, в которых используются 

результаты анализа бухгалтерской отчетности. 

8.Назовите последовательность процедур при анализе бухгалтерской отчетности 

организации 

9.Как часто необходимо проводить анализ бухгалтерской отчетности для 

внутренних пользователей? 

10. Как часто необходимо проводить анализ бухгалтерской отчетности для 

внешних пользователей? 

 

Вопросы для опроса по Теме 2: 

1.Что такое активы предприятия и из чего они состоят? 

2.Как проводиться анализ внеоборотных активов? 

3.Как проводиться анализ оборотных активов компании? 

4.Расскажите про источники формирования имущества. 

5.Какие типы финансирования имущества вы знаете? 

6.Из чего состоит Собственный капитал. 

7.Какие факторы влияют на изменение собственного капитала? 

8.Что такое дебиторская и кредиторская задолженности предприятия и как 

проводиться их анализ? 

9.Что такое цена капитала? 

10.Что такое эффект финансового рычага? 
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Вопросы для опроса по Теме 3: 

1. По каким направлениям проводится анализ прибыли организации? 

2. Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 

3.В какой последовательности проводится анализ прибыли от обычных видов 

деятельности организации? 

4. Какие факторы оказывают влияние на изменение прибыли от продаж? 

5.Охарактеризуйтерасчетмаржинальногодохода,порогарентабельностипродажи 

запаса финансовой прочности. 

6. Назовите виды формул Дюпона. 

7.Охарактеризуйтесущностьисоставдоходовирасходовкакэкономическаябаза 

формирования финансовых результатов. 

8.Чтовыступаетинформационнойбазойприанализеуровняидинамикифинансовых 

результатов деятельности организации? 

9. Назовите виды рентабельности деятельности организации 

10. Назовите показатели системы рентабельности деятельности организации 
 

11.Назовите основные источники информации при анализе 

рентабельности деятельности организации 

12.Охарактеризуйтеметодикуфакторногоанализарентабельностидеятельности 

организации 

13. Как рассчитать показатель рентабельности продаж? 

14.Какрассчитатьпоказательрентабельностиосновныхпроизводственныхфондов 

организации? 

15. Как рассчитать показатель рентабельности оборотного капитала 

организации? 

16. Как рассчитать показатель рентабельности инвестиций? 

 

 
Вопросы для опроса по Теме 4: 

1.Что означает термин «ликвидность»? 

2.Что означает термин «платежеспособность»? 

3.Что такое ликвидность баланса? 

4. Что является информационным обеспечением анализа ликвидности 

и платежеспособности? 

5.Каким образом рассчитывается коэффициент текущей ликвидности? 

6.Какие активы организации считаются абсолютно ликвидными? 

7.Какими показателями характеризуется финансовая устойчивость предприятия? 

8.Что такое собственные оборотные средства? 

9.В чем отличие понятий платежеспособности и ликвидности? 

10.Что характеризует показатель абсолютной ликвидности? 

11.Чем сравнительный аналитический баланс отличается от годового? 

12.Какойбаланс считается абсолютно  ликвидным? 

13. Что такое банкротство предприятия? 14. Что такое модель Альтмана? 

15. Какую методику анализа вероятности банкротства организации Вы знаете? 

16. Какие особенности существуют при анализе в условиях инфляции? 
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17. Какие показатели отражают сущность финансовой устойчивости организации? 

18. Назовите источники формирования запасов и затрат в организации 

19. Назовите показатели обеспеченности организации запасами. 

20. Назовите основные типы финансовых ситуаций. 

21. Какими показателями характеризуется абсолютная устойчивость финансового 

состояния   организации? 

22. Какими показателями характеризуется нормальная устойчивость финансового 

состояния организации? 

23. Какими показателями характеризуется неустойчивое финансовое состояние 

организации? 

24. Какими показателями характеризуется кризисное финансовое состояние 

организации? 

 

 

Вопросы для опроса по Теме 5: 

1.Назовите сущность деловой активности организации. Качественные и 

количественные критерии деловой активности 

2. Назовите критерии деловой активности организации. 

3. Назовите показатели оборачиваемости активов организации. 

4. Каким образом определяется коэффициент оборачиваемости активов 

организации? 

5.Какимобразомопределяетсякоэффициентоборачиваемостивнеоборотныхактивов 

организации? 

6.Какимобразомопределяетсякоэффициентоборачиваемостиоборотныхактивов 

организации? 

7.Какимобразомопределяетсякоэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности организации? 

8.Каким образом определяется коэффициент оборачиваемости денежных средств 

организации? 

 

 

 

Вопросы для опроса по Теме 6: 

1. Что такое бизнес-план? 

2. Кто составляет бизнес-план? 

3. Какие виды менеджмента вы знаете? 

4. Какие методические документы по финансовому анализу вы знаете? 

5. Какие методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками вам известны? 

 

 

 

 

 

Примерная задача для Темы 2: 
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Рассчитайте среднегодовую стоимость ОС за 2016 год с учетом месяцев использования, 

если известно: 

Стоимость ОС на начало года 1110000 руб. 

01.06.2016 поступило ОС с первоначальной стоимостью 200000 руб. 

04.06.2016 ликвидировано ОС, стоимость 90000 руб. 

06.06.2016 ликвидировано ОС, стоимость 70000 руб. 

 

Для Тем 3-6 идет одно последовательное задание. 

    Найдите баланс и отчет о финансовых результатах реального предприятия за 
несколько лет. 

     Создайте в Excel файл, в котором на основании этих документов будет 
представлена информация для горизонтального и вертикального анализа, будут рассчитаны 
показатели прибыльности и рентабельности, ликвидности, платежеспособности и деловой 
активности, построены графики. 

 

 

Работа над курсовым проектом включает в себя: 

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и 

практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 
10. Защита курсовой работы. 

 

 

Примерные темы курсовых проектов: 

 

1. Анализ технико-организационного уровня производства. 

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

3. Анализ состояния производственных запасов. 

4. Анализ использования трудовых ресурсов. 

5. Анализ производительности труда. 

6. Анализ качества продукции, ее конкурентоспособности. 

7. Анализ производства и реализации продукции. 

8. Анализ структуры основных средств. Показатели эффективности использования 
основных средств. 

9. Анализ фондоотдачи и возможности ее увеличения. 

10. Анализ затрат на производство продукции. 

11. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции. 

12. Анализ финансовых результатов предприятия. 

13. Анализ платежеспособности и оценка финансовой устойчивости предприятия 

14. Анализ   оценка показателей финансовой устойчивости предприятия 

15. Анализ рентабельности предприятия. 

16.  Анализ и оценка динамики, уровня, структуры прибыли 

17.  Анализ и оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств 

18.  Структура приложения к бухгалтерскому балансу, методы и цели  

его анализа 
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19.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

20. Анализ и оценка эффективности использования основных средств 

21. Анализ имущественного положения предприятия 

22. Анализ формирования и использования чистой прибыли 

23. Анализ и оценка обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами 

24. Анализ оборачиваемости активов предприятия. 

25. Анализ динамики и выполнения плана по реализации продукции 

26. Бухгалтерская отчетность как источник информации для анализа финансового 
состояния предприятия 

27. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

28. Анализ динамики и выполнения плана выпуска продукции на предприятии 

29. Критерии оценки финансового состояния организации 

30. Направления анализа бухгалтерского баланса, его значение, цели и задачи 

31. Общая оценка структуры активов организации и их источников по показателям 
бухгалтерского баланса 

32. Оценка структуры имущества организации и его источников по показателям баланса 

33. Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации 

34. Оценка оптимальности и анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

35. Оценка несостоятельности(банкротства) организации 

36. Принципы анализа отчета о прибылях и убытках 

37.  Анализ расчетов по страховым взносам 

 

 

Экзамен может проходить в двух вариантах: 

- контактная аудиторная работа; 
- c применение ДОТ. 

 

В первом случае для экзамена по ПМ.04 из МДК.04.02 включается один вопрос из списка: 

 

1. Анализ бухгалтерского баланса. 

2. Виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Анализ состава и структуры запасов 

4. Задачи и содержание анализа бухгалтерской отчетности 

5. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала организации 

6. Приемы и способы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7. Анализ наличия, состава и структуры основных средств 

8. Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов в форме «Отчет о 

финансовых результатах» 

9. Анализ оборачиваемости запасов 

10. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности предприятия 

11. Анализ движения основных средств 

12. Анализ эффективности использования основных средств 

13. Анализ состава и структуры оборотных активов 

14. Анализ дебиторской задолженности 

15. Анализ использования трудовых ресурсов 

16. Система показателей рентабельности и их анализ 

17. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

18. Анализ движения денежных средств 

19. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия 
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20. Относительные показатели финансовой устойчивости, выраженные в 

коэффициентах 

21. Абсолютные показатели деловой активности 

22. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

23. Анализ состава, структуры и динамики заемного капитала организации 

24. Анализ «Отчета о финансовых результатах» 

25. Анализ оборачиваемости оборотных активов 

26. Анализ финансового состояния: цели, задачи, содержание 

27. Методы оценки вероятности банкротства 

28. Бухгалтерская отчетность – основа анализа финансового состояния организации 

29. Система показателей прибыли и их анализ 

30. Анализ качества продукции, ее конкурентоспособности 

При применении ДОТ вопрос заменяется тестом по теоретическому материалу МДК 

04.02. 

В качестве задачи для экзамена берется баланс и(или) отчет о финансовых 

результатах. Далее предлагается провести горизонтальный и(или) вертикальный анализ или 

рассчитать некоторые показатели из представленных: 

Рентабельность продаж 

Рентабельность продукции 

Рентабельность активов 

Рентабельность основных фондов 

Рентабельность оборотных активов 

Рентабельность внеоборотных активов 

Рентабельность собственного капитала 

Коэффициент финансового рычага 

Эффект финансового рычага 

Наиболее ликвидные активы (А1) 

Быстро реализуемые активы (А2) 

Медленно реализуемые активы (А3) 

Трудно реализуемые активы (А4) 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Общий показатель ликвидности баланса предприятия 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Коэффициент маневренности функционального капитала 

Коэффициент общей платежеспособности 

Коэффициент утраты платежеспособности 

Коэффициент восстановления платежеспособности 

Коэффициент оборачиваемости запасов 
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Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент отношения собственных и заемных средств 

Рентабельность активов по прибыли 

Коэффициент рентабельности выручки по прибыли от продаж 

Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 

Фондоотдача 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

Коэффициент оборачиваемости функционирующего капитала 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (запасов и затрат) 

Оборачиваемость денежных средств 
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4.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

 

Приступая к изучению МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности»,студент должен ознакомиться с содержанием данной рабочей программы 
профессионального модуля с тем, чтобы имеет четкое представление о своей работе. 

Изучение дисциплины осуществляется на основе выданных 

студенту преподавателем рекомендаций по выполнению всех заданий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

В первую очередь необходимо уяснить цель и задачи изучаемой дисциплины, 

оценить объем материала, отведенного для изучения студентами самостоятельно, 

подобрать основную и дополнительную литературу, выявить наиболее важные 

проблемы, стоящие по вопросам изучаемой дисциплины. 

Выполнение заданий осуществляется в соответствии сучебным планом и 

программой. Они должны выполняться в соответствии с методическими 

рекомендациями, выданными преподавателем, и представлены в установленные 

преподавателем сроки. 

Изучая первоисточники, целесообразно законспектировать тот материал, 

который не сообщался студентам на лекциях. 

Для выполнения курсовой работы следует использовать «Методические 

рекомендации по выполнению курсовых проектов по МДК.04.02» 

На занятиях лекционного и практического характера студентам для работы 

требуется: тетрадь для записи лекций и заданий и калькулятор. 
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5.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 
 
 

Основная литература 
 

1. Пястолов С.М., «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 – 384с. 
2. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.Н., «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» - Ростов на Дону: Феникс, 2015 – 368с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

 

Зудбинова, Т.Ю. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: лучший способ 

предотвратить ошибки – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 – Режим доступа: 

http://www/iprbookshop.ru/59340.html 

 

Нормативные правовые документы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Приказ Министерства финансов России «Об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов» от 28 августа 2014 г. № 84н (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Приказ Минэкономики России «Методические рекомендации по разработке 

финансовой политики предприятия» от 1 октября 1997 г. № 118 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа» от 25 июня 2003 г. № 367 

5. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.minfin.ru 

2. www.nalog.ru 

3. www.cbr.ru 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/iprbookshop.ru/59340.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
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6. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Для обучения студентов по модулю МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности»имеется кабинет, оборудованный видеопроекционным оборудованием, 
столами, стульями, классной доской ,системой освещения. Также в филиале имеется 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных филиала и сети Интернет. 
 

Информационно-справочные системы 
1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 
 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

Соотнесение видов деятельности, обобщенных трудовых функций(ОТФ), трудовых функций (ТФ), компетенций, трудовых действий (ТД), 

умений и знаний 

Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 

ТФ Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и 

реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

Вид деятельности: ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

08.002 Бухгалтер A Ведение 

бухгалтер

ского 

учета 

A/02.5 Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

ОК 

2Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 

11Использоват

ь знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

ТД.4 А/02.5 Составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных 

расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

У.4 A/02.05 Применять методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, 

производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического субъекта 

З.3 A/02.05 Методы калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

З.4 A/02.05 Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

З.6 A/02.05 Экономика и организация производства и управления в 

экономическом субъекте 
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Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 

ТФ Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и 

реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

профессиональ

ной сфере 

ПК 

4.4Проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособ

ности и 

доходности 

ПК 

4.6Анализиров

ать финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 
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Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 

ТФ Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и 

реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

выявление и 

оценку рисков 

Вид деятельности: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

08.002 Бухгалтер 

 

 

B 

 

Составле

ние и 

представ

ление 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и 

экономич

еского 

субъекта 

B/04.6 

Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

 

ОК 

2Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 

9Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 

11Использоват

ь знания по 

финансовой 

    Трудовые действия: 

ТД.1 B/04.6 Организация работ по финансовому анализу 

экономического субъекта 

ТД.2 B/04.6 Планирование работ по анализу финансового состояния 

экономического субъекта 

ТД.3 B/04.6 Координация и контроль выполнения работ по анализу 

финансового состояния экономического субъекта 

ТД.5 B/04.6 Организация бюджетирования и управления денежными 

потоками в экономическом субъекте 

ТД.6 B/04.6 Координация и контроль выполнения работ в процессе 

бюджетирования и управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ТД.7 B/04.6 Разработка финансовой политики экономического 

субъекта, определение и осуществление мер по обеспечению ее 

финансовой устойчивости 

ТД.8 B/04.6 Составление финансовых планов, бюджетов и смет 

экономического субъекта 

ТД.11 B/04.6 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, 

разработка мер по их минимизации 

ТД.12 B/04.6 Составление отчетов об исполнении бюджетов 

денежных средств, финансовых планов и осуществление контроля 

целевого использования средств, соблюдения финансовой 

дисциплины и своевременности расчетов 
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Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 

ТФ Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и 

реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособ

ности и 

доходности; 

ПК 4.5. 

Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана; 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

ТД.13 B/04.6 Подготовка предложений для включения в планы 

продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 

подготовка предложений по повышению рентабельности 

производства, снижению издержек производства и обращения 

    Умения: 

У.1 B/04.6 Определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсах 

У.2 B/04.6 Разрабатывать внутренние организационно-

распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения работ по финансовому анализу 

У.3 B/04.6 Определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта 

У.4 B/04.6 Планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов 

У.5 B/04.6 Распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников) 

У.6 B/04.6 Проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению 

У.7 B/04.6 Формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям 

У.8 B/04.6 Координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения финансового 

анализа 
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Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 

ТФ Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и 

реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

 

У.9 B/04.6 Оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

У.10 B/04.6 Формулировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

У.11 B/04.6 Применять методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски 

У.12 B/04.6 Вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта 

У.13 B/04.6 Определять объем работ по бюджетированию и 

финансовому планированию и потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах 

У.16 B/04.6 Разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта 

У.17 B/04.6 Формировать структуру бюджетов денежных средств, а 

также перспективных, текущих и оперативных финансовых планов 

У.18 B/04.6 Планировать объемы, последовательность и сроки 

выполнения работ по составлению бюджетов денежных средств и 

финансовых планов, контролировать их соблюдение 
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Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 

ТФ Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и 

реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

У.19 B/04.6 Координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе выполнения работ по 

бюджетированию и управлению денежными потоками 

У.20 B/04.6 Применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

У.21 B/04.6 Применять методы финансовых вычислений 

У.22 B/04.6 Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес- планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта 

У.23 B/04.6 Определять общую потребность экономического 

субъекта в финансовых ресурсах 

У.24 B/04.6 Прогнозировать структуру источников финансирования 

У.25 B/04.6 Осуществлять проверку качества составления бюджетов 

денежных средств и финансовых планов 

У.26 B/04.6 Вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

У.29 B/04.6 Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

    Знания: 

З.1 B/04.6 Финансовый менеджмент 

З.2 B/04.6 Методические документы по финансовому анализу, 

бюджетированию и управлению денежными потоками 



37 
 

Основные 

видыпрофессионал

ьной деятельности/ 

профессиональный 

стандарт 

Код ОТФ 
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реализующих дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 

З.3 B/04.6 Законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском и официальном статистическом учете, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, аудиторской деятельности, гражданское, таможенное, 

трудовое законодательство Российской Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения законодательства Российской 

Федерации 

З.4 B/04.6 Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

З.5 B/04.6 Международные стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы деятельности экономического субъекта), 

международные стандарты аудита 

З.6 B/04.6 Экономика и организация производства и управления в 

экономическом субъекте 

З.7 B/04.6 Правила защиты информации 

З.8 B/04.6 Отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и управления денежными потоками 

З.9 B/04.6 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского 

учета 

 

08.006 Специалист 

по внутреннему 

контролю A 

 

Выполне

ние 

заданий 

руководи

телей 

специаль

A/01.5 

Предварительны

й сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

ТД.2 A/01.5 "Анализ выбранной информации, выявление и оценка 

рисков объекта внутреннего контроля" 

У.1 A/01.5 "Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля" 

У.2 A/01.5 Применять современные аналитические методы и 

программные продукты 
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ногоподр

азделения 

внутренн

его 

контроля 

или иных 

специали

стов 

внутренн

его 

контроля 

внутреннего 

контроля 

 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

сбор 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

правовой и 

нормативной 

базы и 

внутренних 

регламентов 

 

З.1 A/01.5 Структура системы экономической информации 

З.4 A/01.5 "Практика применения форм, приемов, способов и 

процедур контроля, а также современных методов компьютерной 

обработки информации" 

 

 

08.023 Аудитор A Осуществ

ление 

вспомога

тельныхф

ункций 

A/01.4 

Выполнение 

отдельных 

поручений для 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

ТД.1 A/01.4 Поиск аналитической информации 

ТД.2 A/01.4 Систематизация информации 

У.1 A/01.4 Собирать информацию из различных источников 

У.2 A/01.4 Анализировать информацию 
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1 2 3 4 5 6 

при 

выполнен

ии 

аудиторс

кого 

задания и 

оказании 

прочих 

услуг, 

связанны

х с 

аудиторс

кой 

деятельн

остью 

 

целей 

аудиторского 

задания и 

оказания 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

сбор 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

правовой и 

нормативной 

базы и 

внутренних 

регламентов 

 

З.6 A/01.4 Основы финансов организации, финансового анализа, 

финансового менеджмента 

 

 


