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Раздел 4. Рабочие программы модулей 
 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора» 
 

Раздел 1. Характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для формирования 

документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 

положении учреждения социальной сферы на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений. 
 

 

Компетенции 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 

ПК 2.7. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 2.7. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта 

ПК 2.7. 

 

Срок освоения модуля – 34 часов. 
 



Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма (полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Основные правила 

(способы) ведения 

бухгалтерского учета. 

Лекция – 2 часа 
Основные правила (способы) 

ведения бухгалтерского учета. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.2. Объекты 

бухгалтерского учета. 
Лекция – 2 часа Объекты бухгалтерского учета. 

Тема 1.3. Общие правила 

признания и прекращения 

признания объектов 

бухгалтерского учета. 

Лекция – 2 часа 

Общие правила признания и 

прекращения признания объектов 

бухгалтерского учета. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.4. Оценка (денежное 

измерение) и методы 

оценки (денежного 

измерения) объектов 

бухгалтерского учета. 

Лекция – 2 часа 

Оценка (денежное измерение) и 

методы оценки (денежного 

измерения) объектов бухгалтерского 

учета. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.5. Общие требования 

к порядку формирования 

информации, раскрываемой 

в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и 

ее качественные 

характеристики. 

Лекция – 2 часа 

Общие требования к порядку 

формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и ее 

качественные характеристики. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.6. Основные 

принципы (допущения) 

подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Лекция – 2 часа 

Основные принципы (допущения) 

подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.7. Основные 

требования к 

инвентаризации активов и 

обязательств. 

Лекция – 2 часа 

Основные требования к 

инвентаризации активов и 

обязательств. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.8. Новые требования 

к составлению и 

утверждению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

социального обслуживания. 

Лекция – 2 часа 

Новые требования к составлению и 

утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации социального 

обслуживания. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.9. Обзор изменений 

в федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций 

государственного сектора 

«Представление 

Лекция – 2 часа 

Обзор изменений в федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 



бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в организации социального обслуживания» не предусмотрена. 
 


