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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

1. Область применения программы 

           Программа профессионального модуля ПМ.04  Составление и использование 

бухгалтерской отчетности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) входящий в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования. 
 

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 
 

3. 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 еѐ для анализа 

финансового состояния организации; 

 составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, еѐ 

платежеспособности и доходности. 

уметь: 

 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. 

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 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 пояснений 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 статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых норм 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; 

 процедура анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедура анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

 технология расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 

плана):  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

- производственной  практики (по профилю специальности) – 6,5 недель. 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

 

Раздел ПМ 04. Составление бухгалтерской отчетности. 

МДК 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.1. Общие положения по бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.2. Основные этапы составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.3. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской 



отчетности. 

Тема 1.4. Формы бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.5. Сводная(консолидированная), сегментарная, статистическая и налоговая 

отчетность организации. 

Раздел ПМ 04. Использование бухгалтерской отчетности. 

МДК 04.02.Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности. 

Тема 2.2. Анализ формы «Бухгалтерский баланс». 

Тема 2.3. Анализ формы «Отчет о финансовых результатах». 

Тема 2.4. Анализ формы «Отчѐт об изменениях капитала» и «Отчет о движении 

денежных средств». 

Тема 2.5. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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