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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
профессиональным стандартом  Бухгалтер,  в  части освоения основного вида
профессиональной  деятельности  (ВПД)  Составление  и  использование
бухгалтерской отчётности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.4.1.  Отражать  нарастающим  итогом   на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК.4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные
законодательством сроки.
ПК.4.3.  Составлять  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет,
формы статистической отчетности в установленные  законодательством сроки.
ПК.4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее  платежеспособности и доходности.

в части  освоения  основного  вида обобщенной  трудовой  функции (ОТФ):
Составление консолидированной финансовой отчетности.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
-  отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- 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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
-  определять  объем  работ  по  составлению  консолидированной  финансовой
отчетности;
-  устанавливать  организациям  группы  порядок  и  сроки  представления
отчетности  и  иной  информации,  необходимой  для  составления  головной
(материнской)  организацией  группы  консолидированной  финансовой
отчетности;
- проверять качество информации, представленной организациями группы, на
предмет соответствия ее установленным требованиям;
- обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты,
функциональной валюты представления отчетности;
- составлять консолидированную финансовую отчетность;
-  осуществлять  трансформацию  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую
отчетность  по  признанным  международным  стандартам  (в  зависимости  от
сферы деятельности экономического субъекта);
-  обосновывать  при  проведении  внешнего  аудита  консолидированной
финансовой  отчетности  решения,  принятые  головной  (материнской)
организацией группы организаций;
-  пользоваться  компьютерными  программами  для  ведения  бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать в
соответствии с ФГОС:
-  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;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по
их заполнению;
- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды;
- 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 прибылях 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
в соответствии с профессиональным стандартом:
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,  консолидированной  финансовой  отчетности,  аудиторской
деятельности,  архивном  деле,  в  области  социального  и  медицинского
страхования,  пенсионного  обеспечения,  а  также  гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное  законодательство,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и  коммерческому  подкупу,  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма,  законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов,



об  ответственности  за  непредставление  или  представление  недостоверной
отчетности;  отраслевое  законодательство  в  сфере  деятельности
экономического субъекта; практика применения указанного законодательства;
-  международные  стандарты  финансовой  отчетности  или  международные
стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости
от  сферы  деятельности  экономического  субъекта);  практика  применения
указанных стандартов;
-  внутренние  организационно-распорядительные  документы  экономического
субъекта;
-  основы экономики, технологии, организации производства  и управления в
группе организаций, чья отчетность консолидируется;
- метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по
международно-признанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности
экономического субъекта);
- основы информатики и вычислительной техники.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего –  273 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 79 часов;
производственной практики (по профилю специальности) - 36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской отчётности, 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, 
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 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые
Методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК  3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

ОК  4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности

ОК  6 Работать в коллективе и  команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК  7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК  9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

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.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1-4.4 Раздел 1 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности

91 61 29 30

ПК  4.2-4.4 Раздел 2 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
торговых предприятий.

146 97 49 49

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

36 36

Всего 273 158 78 79 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.  Составление и использование бухгалтерской отчетности 91 2,3

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
Тема 1.1.                                   
Бухгалтерская    отчетность,  как 
единая система данных об 
имущественном и        
финансовом положении    
организации

Содержание 16
1  Нормативно-правовые основы организации бухгалтерского учета и отчетности 

организаций
2

2 Понятие, состав, требования, порядок  составления и сроки представления бухгалтерской 
отчетности.

2

3 Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. 2

4 Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент составления 
годового  отчета

2

5 Содержание  бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 2

6 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу и отчету  о финансовых результатах:  
отчета о движении денежных средств, капитала. Содержание  пояснительной записки к 
годовому отчету

2

7 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу 2

8 Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных 
данных.

2

Практические занятия 18
1 Решение сквозной задачи  по бухгалтерскому учету за отчетный период 2
2 Решение сквозной задачи  по бухгалтерскому учету за отчетный период 2

3 Решение сквозной задачи  по бухгалтерскому учету за отчетный период 2
4 Решение сквозной задачи  по бухгалтерскому учету за отчетный период 2

5 Решение сквозной задачи  по бухгалтерскому учету за отчетный период 2
6 Решение сквозной задачи  по бухгалтерскому учету за отчетный период 2

7 Составление бухгалтерской отчетности по формам 2

8 Составление бухгалтерской отчетности по формам 2

9 Составление бухгалтерской отчетности по формам 2
Тема 1.2.                                   
Бухгалтерский учет и отчетность 

Содержание 
9 Понятие реорганизации и банкротства юридических лиц. 10
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при реорганизации и ликвидации
организаций 

10 Инвентаризация  имущества  и  обязательств  как  элемент  процедуры  реорганизации  и
ликвидации организации.

2 2,3

11 Разделительный баланс. Продажа имущества, погашение обязательств, операции по 
распределению капитала при ликвидации организации в результате банкротства

2

12 Претензии кредиторов. 2
13 Учет операций по реорганизации и ликвидации организации. Документальное отражение

операций
2

Практические занятия 6
10 Документальное оформление операций по инвентаризации имущества при банкротстве 2
11 Документальное оформление операций по инвентаризации имущества при реорганизации 2

12 Документальное оформление операций по инвентаризации имущества при банкротстве и 
реорганизации

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической  литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите.

30

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение ПБУ «Бухгалтерская отчетность организаций»
2. Формирование, составление и представление бухгалтерской отчетности в отчетном году торговыми организациями - реферат
3. Правила оценки статей бухгалтерского баланса – реферат
Тема 1.3
 Порядок сдачи отчетности в 
налоговый орган

Содержание  4
14
    

Налоговая декларация                                                                                                       
Внесение изменений в налоговую декларацию

2

15 Порядок представления налоговой декларации в налоговый орган 2
Практические занятия 2

13 Составление налоговой декларации по налогу на прибыль, на имущество организации 2

Тема 1.4
Составление консолидированной 
финансовой отчетности

Содержание 2

16 Порядок составления консолидированной отчетности 2

Практические занятия 3

14 Составление консолидированной финансовой отчетности 2

15 Составление консолидированной финансовой отчетности 1

Раздел 2. 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
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Тема 2.1. Научные основы 
экономического анализа и 
информационное обеспечение 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности.

Содержание 6
1. 1.Введение. Предмет, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности. 2 2,3
2. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 2

3 Приемы и способы  анализа  ФХД 2

Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Система экономических показателей
       2.    Организация аналитической работы торгового предприятия

8

Тема 2.2. Анализ розничного  
товарооборота

Содержание 4 2,3
4 Анализ плана и динамики розничного товарооборота 2
5 Анализ состава розничного товарооборота 2

Практические занятия 12
1. Анализ розничного товарооборота 2

2 Анализ поступления товаров 2

3 Анализ поступления товаров 2

4 Анализ товарных запасов, 2

5 Анализ, товарооборачиваемости 2
6 Анализ факторов, влияющих на объем розничного т/оборота 2

Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Анализ состояния, развития и использования МТБ розничной торговли
2. Анализ качества торгового обслуживания покупателей
3. Сравнительный анализ розничного товарооборота

8

  Тема 2.3     Анализ оптового Содержание 4 2,3
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товарооборота. 6 Выполнение плана оптового товарооборота 2
7 Анализ поступления товаров  в  оптовое предприятие 2

Практические занятия 8
7   Анализ выполнения плана оптового товарооборота 2

8 Анализ оптового товарооборота 2

9 .   Анализ товарных запасов 2
10 Анализ поступления товаров в опте 2

Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в РФ.
Работа над курсовой работой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Анализ рациональности и товародвижения
2. Оперативный анализ поставки товаров и оптового товарооборота

Сравнительный анализ розничного товарооборота

8

Тема 2.4. Анализ издержек 
обращения в целом 
по предприятию и по отдельным 
статьям                                     

Содержание 4 2
8 Анализ издержек обращения в целом по предприятию 2
9 Анализ издержек обращения по статьям 2

Практические занятия 3
11 планирование издержек обращения 2
12 Анализ издержек обращения в целом по предприятию. 1

Содержание 1
10 Анализ издержек обращения по общему объему и по отдельным статьям. 1

Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в РФ.
Работа над курсовой работой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

8
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1  Оперативный анализ поставки товаров и оптового товарооборота
Тема 2.5. Анализ выполнения 
плана по труду и фонда оплаты 
труда.                                   

Содержание 3
11 Анализ показателей по труду  и их взаимосвязь 1
12 Анализ численности работников и расходов на оплату труда. 2
Практические занятия 4
13 Анализ показателей по труду 2
14 Анализ численности работников и расходов на оплату труда. 2

Тема 2.6. Анализ валового дохода. Содержание 6 2,3
13 Анализ валового дохода 2
14 Расчет влияния факторов на сумму и уровень валового дохода 2
15 Анализ влияния факторов на сумму и уровень валового дохода 2
Практические занятия 6
15 Анализ валового дохода 2

16 Анализ влияния факторов 2

17 Расчет влияния факторов на сумму и уровень валового дохода 2
Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение нормативных 
документов, определяющих методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Сравнительный анализ финансовых результатов в торговле

8

Тема 2.7. 
Анализ прибыли и 
рентабельности, расчет влияния 
факторов на сумму прибыли и 
рентабельности

Содержание 6
16 Анализ прибыли и рентабельности 2
17 Влияние факторов на сумму прибыли и рентабельности 2
18 Анализ  прибыли  и  рентабельности,   влияния  факторов  на  сумму  прибыли  и

рентабельности
2

Практические занятия 6
18 Анализ прибыли и рентабельности 2
19 Анализ использования  прибыли , влияния  факторов на сумму прибыли и рентабельности 2

20 Анализ использования  прибыли 2

Тема 2.8. Оценка финансового 
состояния и деловой активности 
предприятия

Содержание 14
19 Финансовое состояние предприятия, значение, задачи анализа 2
20 Бухгалтерский баланс – основной источник анализа финансового        состояния  

предприятия
2

21 Анализ структурных изменений в балансе 2
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22 Анализ видов средств и источников их формирования 2
23 Анализ финансового состояния 2

24 Анализ финансового состояния 2
Практические занятия 10
21 Анализ финансовой устойчивости 2
22 Анализ финансовой независимости 2
23 Анализ ликвидности баланса 2
24 Анализ ликвидности капитала 2
25 Анализ ликвидности капитала 1

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение  нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в РФ.
Работа над курсовой работой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Анализ состава, динамики и эффективности использования оборотных активов
2. Анализ кредитов банков
3. Разработка прогнозов предпринимательской деятельности предприятия

       4.     Особенности анализа финансовых результатов деятельности оптового предприятия

9

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Составление форм бухгалтерской отчетности;
Составление налоговых деклараций по налогам;
Составление форм  отчетности во внебюджетные фонды 
Работа по учету финансовых результатов деятельности организации

36

Всего 273
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов Бухгалтерский учет

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 
рабочие программы, рабочие тетради,
инструкционные карты, схемы, цифровой табличный материал, 
годовые отчёты, формы статотчётности.
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные установки

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютерное
оборудование 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Баканов,  М.И.,  Теория  экономического  анализа  /  Баканов,М.И
Шеремет, А.Д. - М.: Финансы и статистика, 2013.- 375 с.

2. Борисов, Г.П. Анализ хозяйственной деятельности в торговле/ Борисов,
Г.П – М.: Экономика,2015 – 490 с..

3. Балабанов, И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего
субъекта/ Балабанов, И.Т.  – М.: Финансы и статистика, 2014.- 522с.

4. Баканов,  М.И.  Анализ  хозяйственной  деятельности  в  торговле./
Баканов, М.И - М.: Экономика,2014. -  246с.

5. Гребнев,  А.И.  Экономика  торгового  предприятия./  Гребнев,  А.И
- М.:Экономика,2013.- 313с.

6. Канке,  А.А.  Анализ  финансово-  хозяйственной  деятельности
предприятия / Канке, А.А.- М.:ИД «Форум»- ИНФРА, 2013. – 280с.

7. Ковалев,  В.В.  Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятий./
Ковалев, В.В., Волкова, О.Н – М.,2015.- 360с.

8. Нитецкий,  В.В.Финансовый  анализ  в  аудите  /  Нитецкий,  В.В.,
Гаврилов, А.А – М.: Дело, 2012.- 211с

9. Савицкая,  Г.В.  Анализ  хозяйственной  деятельности   предприятий  /
Савицкая, Г.В.  – М.: Инфра – М, 2015. – 290с

10. Баканов, М.И. Бухгалтерский учет в торговле / Баканов, М.И –
Финансы и статистика, 2013.- 356с.

1. http://economicus.ru/
2. http://gallery.economicus.ru/
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3. http://50.economicus.ru/
Дополнительные источники:

1. Информационный бюллетень Министерства торговли РФ – М.: 2016. –
88 с.

2. Областные сводные годовые отчеты.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические и практические занятия проводятся в аудитории 
оборудованной техническими средствами обучения.
Освоению данного профессионального модуля предшествуют
следующие дисциплины: статистика, экономика, бухгалтерский учёт.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
       Преподаватели  профессионального  цикла  должны  иметь  базовое
образование  и/или  ученую  степень,  соответствующее  профилю
преподаваемой  дисциплины,  и  систематически  занимающиеся  научной  и
(или) научно – методической деятельностью.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

ПК- 4.1 Знание источников информации основных 
методов расчёта показателей и анализа

Индивидуальный 
контроль знаний

ПК- 4.2 Умение составлять формы бухгалтерской 
отчетности 

Индивидуальный 
контроль знаний

ПК -4.3 Умение составлять формы статистической 
отчетности

Индивидуальный 
опрос

ПК-4.4 Умение анализировать информацию об 
имуществе и финансовом положении 
организации

Семинарское 
занятие
Индивидуальный 
опрос

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.
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Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

ОК- 1 Социальная значимость своей будущей 
профессии

Научно-
практическая 
конференция

ОК- 2 Уметь выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач

Тестирование
Решение задач
Научно-
практическая 
конференция

ОК-3 Оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Индивидуальный 
контроль
Решение задач

ОК-4 Умение осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации

Индивидуальный 
контроль
Решение задач
Тестирование

ОК- 5 Использование информационных 
технологий

Задачи
Тестирование
Диктант

ОК-6 Использование коммуникационных 
технологий

Тесты

ОК-7 Уметь ставить цели, организовывать и 
контролировать работу 

Ситуационные 
примеры

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального развития

Тестирование
Решение задач

ОК-9 Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности

Ситуационные 
задания
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