
Аннотация 

к рабочей программе ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности по специальности 38.02.01.51 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1 Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы  

 Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности является частью основной профессиональной 

образовательной программы, устанавливающей базовые знания, 

необходимые для получения профессиональных навыков в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования.  

  2 Цели изучения профессионального модуля  

 Целью изучения профессионального модуля является освоение 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и 

использование бухгалтерской отчѐтности соответствующих 

профессиональных компетенций. 

3.Структура профессионального модуля 

 Рабочая программа профессионального модуля включает в себя 

освоение МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчѐтности, 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчѐтности. На основании акта 

согласования с работодателями введены: МДК.04.03. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия (организации), МДК 04.04  Ведение 

хозяйственной деятельности с использованием программного продукта 

«1С:Бухгалтерия». Производственная практика по модулю. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчѐтности используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: практико-ориентированные, 

объяснительно-иллюстративные,  личностно - ориентированные, 

лекционно-семинарские занятия, организационно-деятельностные и 

деловые игры, анализ производственных ситуаций, дискуссии, экскурсии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 

Вариативная составляющая: 

 анализа информации о хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь: 

– отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, в том числе с 

применением программного продукта «1С:Бухгалтерия»; 

– определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

– закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки 

том числе с применением программного продукта «1С:Бухгалтерия»; 

– устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов 

том числе с применением программного продукта 

«1С:Бухгалтерия»; 

– осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах; 

Вариативная часть умений: 

– проводить финансовый анализ бухгалтерской отчѐтности 

– обрабатывать экономическую информацию в процессе анализа 

хозяйственной деятельности предприятия различными способами; 

– измерять и анализировать влияние факторов на результаты хозяйственной 

деятельности различными способами; 

– определять величину хозяйственных резервов; 

– анализировать хозяйственную деятельность предприятия по принятой 

методике; 

– рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансовое 

состояние организации и давать оценку имущественного положения, 

финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности 

организации. 

знать: 

– определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; механизм 

отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

– методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

– порядок составления шахматной таблицы и оборотно - сальдовой 

ведомости; 

– методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 



– требования к бухгалтерской отчетности организации; 

– состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

– бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

– методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно - сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

– процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

– порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

– порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

– сроки представления бухгалтерской отчетности; 

– правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

– формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

– форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

– форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

– сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

– содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

– порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

– методы финансового анализа; 

– виды и приемы финансового анализа; 

– процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

– порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

– порядок определения результатов, общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

– процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

– порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

– состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

– процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

– процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

– принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации; 

– технологию расчета и анализа финансового цикла; 

– процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

– процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

Вариативная часть знаний:  



– основные приѐмы анализа финансовой отчѐтности; 

– научные основы экономического анализа и информационное обеспечение 

анализа хозяйственной деятельности; 

– способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности; 

–  методику факторного анализа; 

– способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной 

деятельности; 

– методику определения величины резервов; 

– методику комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Процесс освоения модуля направлен на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4, а также дополнительных компетенций 

вариативной части: ПК 4.5. Проводить экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия: ресурсов, сфер производства и 

реализации, финансовых результатов. 

6.Общая трудоемкость профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 429 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  141часов; 

производственной практики – 72 часа. 

В том числе курсовая работа -20 часов 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация 

МДК 1. Технология составления бухгалтерской отчетности – зачет- 5 

семестр 

МДК 2. Основы анализа бухгалтерской отчетности – зачет- 5 семестр 

МДК 3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (организации) – 

защита курсовой работы – 6 семестр  

Производственная практика - дифференцированный зачѐт. 

Экзамен квалификационный – 6 семестр 

8. Составители:  

Никитина С.В., преподаватель учѐтных и экономических дисциплин 

высшей категории 
 

 

 

 

 

 



 

 


