
Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»   

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи модуля –  

требования к результатам освоения модуля); 

структуру и примерное содержание профессионального модуля (объем 

модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля, программу практики); 

условия реализации профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

составления и использования бухгалтерской отчетности; 

уметь: 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

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; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

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. 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Индекс Вид учебной работы Объём, ч 

   

МДК.04.01. 

Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

102 

 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

в т.ч. практических 

• Самостоятельная работа обучающегося 

68 

38 

34 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

МДК.04.02. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

 

в т.ч. практических 

• Самостоятельная работа обучающегося 

48 

34 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

УП.04.01.   Учебная практика 36 

 Текущая контроль: выполнение практической  

 

сквозной задачи в имитационной фирме в 

программе «1С: Предприятие». 

  Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

ПМ. 04 
  Промежуточная аттестация в форме квалифика-  

ционного экзамена 
 

 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального 

модуля: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 
 


