
Аннотация рабочей программы  
профессионального модуля ПМ.04. Составление и 

использование бухгалтерской отчетности: МДК 04.01. 
Технология составления бухгалтерской отчетности; 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
 

Цель профессионального модуля: формирование в сознании 
студентов образа специалиста, грамотно и компетентно 
использовать полученные навыки составления и использования 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.  

Задачи профессионального модуля: 
- привить студентам необходимые навыки для решения задач в 

области их профессиональной деятельности, умея выделять главное 
в поставленной проблеме и решать ее путем разбиения на более 
мелкие и простые подзадачи; 

- научить студентов планировать свою деятельность на 
различных уровнях (оперативном, среднесрочном и 
стратегическом), для того, чтобы видеть дальнейший горизонт своих 
действий; 

- научить студентов составлять и читать бухгалтерскую 
отчетность; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, формы расчетов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
Содержание дисциплины 
Изучаются следующие разделы и темы: 
Раздел ПМ 1.Реализация процесса составления и использования 
бухгалтерской отчетности 
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
Тема 1.1Общие положения по бухгалтерской отчетности 



Тема 1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности 
Тема 1.3Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности 
Тема 1.4 События, существенно влияющие на показатели 
отчетности 
Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 
Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчетность организации 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность основа анализа 
финансового состояния организации 
Тема 2.2 Анализ формы «Бухгалтерский баланс» 
Тема 2.3 Анализ формы «Отчет о финансовых результатах» 
Тема 2.4 Анализ формы «Отчет об изменениях капитала» и формы 
«Отчет о движении денежных средств» 
Тема 2.5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 
Тема 2.6 Особенности анализа консолидированной отчетности 
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы 
При реализации настоящей программы используются как 
традиционная технология, так и инновационные технологии: 
- информационные технологии (на теоретических и практических 
занятиях используются мультимедийные презентации, 
выполненные в программе POWER POINT) 
 
 


