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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Бухгалтер» 

 

1. Область применения программы 

           Программа профессионального модуля ПМ.05  Выполнение работ по профессии 

«Бухгалтер» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» 

(по отраслям) входящий в состав укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования. 
 

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Бухгалтер» входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 
 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

уметь:  

 составлять отчетность в соответствии с требованиями МСФО; 

 применять методы анализа для целей оценки профессиональных отношений 

специалистов в области финансового учета, анализа и аудита;  

 читать международную отчетность и анализировать  еѐ; 

 оценивать различия в учете активов и пассивов компании и, соответственно, влиять 

на финансовые показатели компании;  

  выбрать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

управленческого учѐта и отчетности на основе выбора эффективной учѐтной 

политики, базирующейся на основных задачах управления организацией, принятии 

верных управленческих решений руководством экономического субъекта; 

 грамотно проводить ценовую и инвестиционную политику фирмы; 

 собирать, обрабатывать, подготавливать и передавать информацию, необходимую 

управленческому аппарату для повышения эффективности функционирования 

организации в целом. 

знать: 

 основные принципы составления финансовых отчетов по МСФО; 

  состав, структуру и порядок представления финансовой отчетности; 

  учет необоротных и оборотных активов, капитала и обязательств, доходов, 

расходов и финансовых результатов; 

  стандарты МСФО, а именно: перечень базовых терминов, сферу действия, 

основные положения и требования по раскрытию информации об объекте; 

  особенности применения принципов МСФО в Российской практике;                      

 ключевые отличия российских ПБУ от МСФО; 

 цели и концепции управленческого учета; 

 порядок организации управленческого учета по центрам ответственности и местам 

возникновения затрат (расходов и доходов); 

 способы ведения учета, сбора информации для оперативного управления и анализа; 



 способы проведения контроля и анализа деятельности предприятия; 

 правила принятия управленческих решений. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 

плана):  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов. 

- производственной  практики (по профилю специальности) – 6,5 недель. 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

 

МДК.05.01. Основы составления отчетности в соответствии с МСФО. 

Тема 1. Роль и назначение  международных стандартов  финансовой отчетности 

(МСФО).                                                                                                                                        

Тема 2. Принципы подготовки, составления и представления отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО.                                                                                                                                      

Тема 3. Основные международные стандарты  финансовой отчетности.                               

Тема 4. Трансформация финансовой отчетности российских организаций. 

МДК.05.02. Бухгалтерский управленческий учѐт. 

Тема 1. Содержание и сущность управленческого учета. 

Тема 2. Основы организации управленческого учета. 

Тема 3.Затраты и формирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Тема 4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

Тема 5. Внутренняя  управленческая отчетность. 

Тема 6. Планирование и бюджетирование. 

Тема 7. Анализ и принятие управленческих решений. 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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