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Междисциплинарный курс МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Объем 

междисциплинарного курса 

122 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Зачет 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание междисциплинарного курса 

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1. Понятие цели и содержание анализа Бухгалтерской отчетности 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса, отчета об изменениях капитала и приложения к балансу 

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах 

Тема 4. Анализ отчета о движении денежных средств 

Тема 5. Комплексный экономический анализ 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. В. Захаров, О. 

Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 423 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433544 

2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 495 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/413992 

3. Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : практическое пособие / В. Н. 

Кучма. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 208 с. https://new.znanium.com/catalog/product/945665 

4. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / О. А. 

Агеева. - Москва : Юрайт, 2019. - 273 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437315 

5. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули [Электронный 

ресурс] : учебник для учебных заведений, реализующих программу среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. - Москва : Форум: 

ИНФРА-М, 2019. - 200 с. https://new.znanium.com/catalog/product/982611 

6. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 431 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437571 

7. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 495 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/413992 

 Дополнительная учебная литература 

1. Погорелова, М. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Теория и практика составления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Я. Погорелова. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 

2016. - 242 с. https://new.znanium.com/catalog/product/519320 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 
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ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f

http://lib.usue.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/433544
https://www.biblio-online.ru/bcode/433544
https://www.biblio-online.ru/bcode/413992
https://new.znanium.com/catalog/product/945665
https://www.biblio-online.ru/bcode/437315
https://new.znanium.com/catalog/product/982611
https://www.biblio-online.ru/bcode/437571
https://www.biblio-online.ru/bcode/413992
https://new.znanium.com/catalog/product/519320


Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Платформа 1С: Предприятие  

Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8.  

Конфигурация 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 

Конфигурация 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 

Конфигурация 1С:Предприятие 8. ERP 

Конфигурация 1С: Управление небольшой фирмой 

Конфигурация 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 

Конфигурация 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 

Договор Б/Н от 02.06.2009 г., Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

- Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

- Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

http://www.vuzlib.net. 

- Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

- Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

- Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

- Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

- Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

Перечень онлайн курсов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

- 08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 54154) 

- 08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271) 

- 08.023 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802)  

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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Перечень тем курсовых работ  

 

Междисциплинарный курс МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Кафедра Колледж 

Темы курсовых работ  

Анализ основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (по данным конкретного 

хозяйствующего субъекта) 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 

 


