
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
 

по основной средней профессиональной образовательной программе по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)»  

 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

Общий объем дисциплины – 425 часов. 

Форма промежуточной аттестации – квалификационный экзамен. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции: 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

 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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

 ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

 ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Профессиональный модуль «ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 3-4. 

1. Бухгалтерская отчетность. Нормативное регулирование и перспективы представления 

информации в бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. 

Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Содержание и техника 

составления приложений к годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной записки. Порядок 

организации получения аудиторского заключения в случае необходимости. Искажения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, способы их выявления 

2. Налоговая и статистическая отчетность. Порядок и сроки представления  отчетности в 

налоговые органы и внебюджетные фонды 

3. Задачи анализа финансовой отчетности. Роль учета и анализа в хозяйственной деятельности 

организации. Информационное и организационное обеспечение АФХД. Метод и способы 

экономического анализа. 

4. Индивидуальная финансовая отчетность организации. Анализ бухгалтерского баланса. 

Анализ операционной деятельности экономического субъекта по данным  Отчета о финансовых 

результатах. Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов и эффективности 

деятельности организации. Анализ движения капитала по данным «Отчета об изменениях капитала». 

Анализ движения денежных средств по данным «Отчета  о движении  денежных средств». 

Приложение к балансу и пояснительная записка к балансу. 

 


