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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес.
Форма обучения заочная
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации бухгалтер
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент должен иметь
практический опыт составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации, изучение профильных дисциплин способствует
формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков составления
бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних
пользователей в современных условиях хозяйствования, а также подготовке к
самостоятельному изучению тех тем, которые могут потребоваться дополнительно в
практической деятельности и исследовательской работе.
Задачи. В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины
перед студентами ставятся следующие задачи:
формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности, ее
принципах и назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации
мировой экономики;
формирование отчетной информационной системы для широкого круга внутренних
и внешних пользователей, исходя из определенных требований и запросов;
использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия экономических
и финансовых решений с целью оценки, как эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного управления.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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.
В результате освоения учебной дисциплине студент должен 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 оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Объем часов всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
319
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
62
В том числе:
лекции
30
практические занятия
24
лабораторные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
257
Практика (виды практики в неделях/часах): учебная
1/2/18
производственная (по профилю специальности)
1/2/18
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой
(если предусмотрена)
Вид промежуточной аттестации – кв. экзамен
6 семестр

