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4.2. Рабочая программа к модулю 3 «Составление финансовой 

отчетности бюджетных учреждений социальной сферы» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, в области составления финансовой 

отчетности бюджетных учреждений социальной сферы. 

 

Компетенции 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика» 

№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы ПК 1.1. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З1: Основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможенного 

законодательства. 

ПК 1.1. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского 

учета и формировать учетную политику экономического субъекта.  
ПК 1.1. 

 

Срок освоения модуля – 12 часов. 

 



Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма (полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 3.1. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность бюджетных 

учреждений социальной 

сферы. 

Лекция – 2 часа 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

бюджетных учреждений социальной 

сферы. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.2. Технологии 

работы бухгалтера в 

автоматизированных 

системах «WEB-

Консолидация», СБИС 

«Электронная 

отчетность», АИС 

«Планирование», «1С: 

Предприятие». 

Лекция – 2 часа 

Технологии работы бухгалтера в 

автоматизированных системах «WEB-

Консолидация», СБИС «Электронная 

отчетность», АИС «Планирование», «1С: 

Предприятие». 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.3. Бухгалтерский 

учет приносящей доход 

деятельности 

бюджетных учреждений 

социальной сферы. 

Лекция – 2 часа 

Бухгалтерский учет приносящей доход 

деятельности бюджетных учреждений 

социальной сферы. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 3 «Составление 

финансовой отчетности бюджетных учреждений социальной сферы» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации не 

предусмотрена. 
 


