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Аннотация к ООП по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Основная образовательная профессиональная программа (далее – ООП) по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ориентирована на 

подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

присваиваемая квалификация бухгалтер. 

 ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный план, рабо-

чие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные материалы и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающих-

ся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей методических материалов при условии изменений в системе регио-

нального рынка труда, требований работодателей для обеспечения качества подготовки 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

учет имущества и обязательств организации, 

 проведение и оформление хозяйственных операций, 

 обработка бухгалтерской информации, 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

 формирование бухгалтерской отчетности, 

 налоговый учет, 

 налоговое планирование. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы.  

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 выполнение кассовых операции. 

 Прикладные сферы профессиональной деятельности: работа в промышленных и 

коммерческих организациях.  

 Уровень квалификации: 5-6 уровень. Квалификация открывает широкие возмож-

ности для профессионального роста и организации собственной предпринимательской де-

ятельности, а также для продолжения обучения в системе высшего и дополнительного об-

разования. 

 Возможные места работы: организации, компании любой формы собственности 

 Возможные наименования должностей в организациях: 

 бухгалтер; 
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 налоговый консультант; 

 финансовый аналитик; 

 бухгалтер инвестиционной компании; 

 бухгалтер управляющей компании; 

 инвестиционный консультант; 

 финансовый контролер; 

 помощник бухгалтера.  

 Условия труда: Бухгалтер работает в помещении (офиса, предприятия), оснащен-

ном компьютерами. У него активная умственная работа в положении «сидя». Высокий 

уровень ответственности за оперативность и качество результата работы.  

 Условия допуска к работе: нет 

 Условия дальнейшего профессионального образования: Выпускники, освоившие 

программу, могут получить высшее образование на условиях, предусмотренных норма-

тивно-правовыми актами. 

Виды профессиональной деятельности: 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

Бухгалтер 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств организации 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 Выполнение кассовых операции 
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1. Общие положения ООП 
За основу разработки программы взяты следующие нормативно-методические 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. №92 

«Об утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области профессионального 

образования и высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 05 февраля 2018 г. № 69; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (для основных профессиональных 

образовательных программ на основе основного общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. 

№594 (ред.от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. 

№36 (ред. от 11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2014 г. 

№464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. От 18 августа 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп. от 

31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

 Примерная основная образовательная программа по 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям), внесенная в государственном реестр Примерных основных 

образовательных программ СПО; 

 Устав ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 
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 Локальные нормативные акты ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум»: 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о получении образования на государственном языке; 

Положение об организации выполнения индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.2. Обязательным условием поступления на обучение по программе, является 

наличие у абитуриента среднего общего образования.  

1.3. Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной 

форме обучения составляет 2 года 10 месяцев. 

1.4. В рамках реализуемой программы планируется присвоение выпускникам 

квалификации бухгалтер. 

Таблица 1 - Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Бухгалтер» (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифи 

кации 
наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 
A 

 

Ведение бух-

галтерского 

учета 

5 1.Принятие к учету пер-

вичных учетных докумен-

тов о фактах хозяйствен-

ной жизни экономического 

субъекта 

A/01.5 5 

 

2.Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и текущая группи-

ровка фактов хозяйствен-

ной жизни 

A/02.5 5 

3.Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни 

A/03.5 5 

В Составление 

и представ-

ление финан-

совой отчет-

ности эконо-

мического 

субъекта 

6 1.Составление бухгалтер-

ской (финансовой) отчет-

ности 

B/01.6 6 

2.Составление консолиди-

рованной финансовой от-

четности 

B/02.6 6 

3.Внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности 

B/03.6 6 

4.Ведение налогового уче-

та и составление налоговой 

отчетности, налоговое пла-

нирование 

B/04.6 6 
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5.Проведение финансового 

анализа, бюджетирование 

и управление денежными 

потоками 

B/05.6 6 

 

Таблица 2 - Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ 
Квалификация 

Бухгалтер 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета активов организации 

Осваивается 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

Осваивается 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Осваивается 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чим, должностям служащих 

Осваивается 

 

1.5. В пределах основной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обучающиеся получают среднее 

профессиональное образование. 

Профиль профессионального образования - социально-экономический определен в 

соответствии со спецификой профессионального образования и учетом рекомендаций.  

Обучающиеся вправе пройти государственную итоговую аттестацию, включающая 

демонстрационный экзамен и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. 

1.6. Образовательная программа включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет 1764 часов или 68% от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

 Вариативная часть образовательной программы составляет 828 часов или 32%, и 

дает возможность: 

 расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно полученных квалификаций; 

 углубления подготовки обучающегося, определяемой содержанием обязательной 

части; 

 получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Индекс Наименование 

Обяза-

тельная 

часть обра-

зователь-

ной про-

граммы 

согласно 

Объем об-

разова-

тельной 

програм-

мы в ака-

демиче-

ских часах 
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примерно-

му учеб-

ному пла-

ну 

согласно 

рабочему 

учебному 

плану с 

учетом 

вариатив-

ной части 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

324 328 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 

ОГСЭ.02 История 48 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
36 40 

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 160 

ОГСЭ.05 Психология общения 32 32 

ЕН.00 Математический и общий естественно-

научный цикл 

108 108 

ЕН.01 Математика 72 72 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 36 36 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 468 850 

ОП. 01 Экономика организации 86 156 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 66 66 

ОП.03  Налоги и налогообложение 40 96 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 48 102 

ОП.05 Аудит 54 98 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 32 36 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 38 60 

ОП.08 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности/адаптивные информа-

ционные технологии в профессиональной дея-

тельности 

36 72 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 68 

ОП.10 Менеджмент - 48 

ОП.11 Статистика - 48 

П.00 Профессиональный цикл 864 1306 

П.00 Профессиональные модули 864 1306 

ПМ. 01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации 

120 212 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета 

активов организации 

72 92 

УП.01 Учебная практика 36 72 

ПМ.01.Э Экзамен по модулю 12 12 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специ-

альности) 
- 36 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации 

268 328 
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МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организа-

ции 

80 100 

МДК.02.02  
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

32 36 

ПП. 02.01 
Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 

144 108 

ПМ.02.Э Экзамен по модулю 12 12 

УП.02 Учебная практика - 72 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 
132 188 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

50 74 

ПП.03.01  
Производственная практика (по профилю специ-

альности) 
72 72 

ПМ.03.Э Экзамен по модулю 10 6 

УП.03 Учебная практика - 36 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
230 414 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчет-

ности 

64 66 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 85 120 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специ-

альности) 
72 108 

ПМ.04.Э Экзамен по модулю 9 12 

УП.04 Учебная практика - 108 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
114 164 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 66 80 

УП.05.01 Учебная практика 36 36 

ПМ.05.ЭК Квалификационный экзамен 12 12 

ПП.05 Производственная практика - 36 

Итого: 1764 2592 
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2. Описание требований к результатам освоения 
образовательной программы 

 

2.1. Выпускник, освоивший программу по профессии должен обладать следующими 

компетенциями 

Таблица 3 - Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Таблица 4 - Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1.  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерско-

го учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ВД 2 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации акти-

вов в местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
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ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-

ментов 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные за-

конодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-

ской отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-

достатков и рисков 
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3. Описание конкретизированных требований освоения 
структурных элементов программы 

 

3.1. Спецификация общих компетенций 

Таблица 5 - Спецификация общих компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Таблица 6 - Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Знания: общие требования к бухгал-

терскому учету в части документиро-

вания всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного до-

кумента; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное до-

казательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку до-

кументов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерско-

го учета; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хра-

нения; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета организации 

Практический опыт: в документи-

ровании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

 

Умения: анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций;  

обосновывать необходимость разра-

ботки рабочего плана счетов на осно-

ве типового плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

Знания: сущность плана счетов бух-

галтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерско-

го учета по экономическому содер-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

жанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управлен-

ческого учета и объединение финан-

сового и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в документи-

ровании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

Умения: проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

Знания: учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в 

пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету активов ор-

ганизации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: в документи-

ровании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

 

Умения: проводить учет основных 

средств; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

проводить учет нематериальных ак-

тивов; 

проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

проводить учет финансовых вложе-

ний и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимо-

сти; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых резуль-

татов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет кредитов и займов.  

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и пере-

оценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия немате-

риальных активов; 

амортизацию нематериальных акти-

вов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запа-

сов; 

документальное оформление поступ-

ления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

синтетический учет движения мате-

риалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости: 

систему учета производственных за-

трат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управ-

ление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продук-

ции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по про-

чим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 

ВД 2. Ведение бух- ПК 2.1. Формировать Практический опыт:  в ведении 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

галтерского учета 

источников фор-

мирования акти-

вов, выполнение 

работ по инвента-

ризации активов и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

бухгалтерские провод-

ки по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов;  

Знания: учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять по-

ручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации акти-

вов в местах их хране-

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ния; Умения: определять цели и перио-

дичность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной термино-

логией при проведении инвентариза-

ции активов; 

давать характеристику активов орга-

низации; 

Знания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; основные понятия инвента-

ризации активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

 

ПК 2.3.Проводить под-

готовку к инвентариза-

ции и проверку дей-

ствительного соответ-

ствия фактических дан-

ных инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения: готовить регистры аналити-

ческого учета по местам хранения ак-

тивов и передавать их лицам, ответ-

ственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необхо-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

димой для проведения инвентариза-

ции; 

составлять инвентаризационные опи-

си; 

проводить физический подсчет акти-

вов;  

Знания: приемы физического под-

счета активов; 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематери-

альных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоцен-

ки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских провод-

ках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвента-

ризационные разницы) 

по результатам инвен-

таризации; 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвента-

ризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

Знания:  формирование бухгал-

терских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских прово-

док по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить про-

цедуры инвентаризации 

финансовых обяза-

тельств организации; 

 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

Умения: выполнять работу по инвен-

таризации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

проводить выверку финансовых обя-

зательств; 

участвовать в инвентаризации деби-

торской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расче-

тов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с долж-

ников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

Знания: порядок инвентаризации де-

биторской и кредиторской задолжен-

ности организации; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списанию 

ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского уче-

та источников формирования имуще-

ства; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о де-

ятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их докумен-

тировании; 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

Знания: методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их докумен-

тировании; 

в подготовке оформления завершаю-

щих материалов по результатам внут-

реннего контроля. 

Умения: составлять акт по результа-

там инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего кон-

троля. 

Знания: порядок составления сличи-

тельных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюдже-

том и внебюджет-

ными фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знания: виды и порядок налогообло-

жения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления нало-

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

гов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям; 

 

Умения: заполнять платежные пору-

чения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платеж-

ных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины по-

становки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой ин-

спекции, код бюджетной классифика-

ции (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов администра-

тивно-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера докумен-

та, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, по-

рядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и пе-

речислению страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые 

органы; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспе-

чению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сро-

ки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

Знания: учет расчетов по социально-

му страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страхо-

вых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, кон-

тролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Умения: осуществлять контроль про-

хождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получате-

ля, наименование налоговой инспек-

ции, КБК, ОКАТО, основания плате-

жа, страхового периода, номера до-

кумента, даты документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС Рос-

сии и государственные внебюджет-

ные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Федера-

ции, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджет-

ных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 ВД 4. Составление 

и использование 

бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерско-

го учета имуществен-

ное и финансовое по-

ложение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод; 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской от-

четности; 

Умения: использовать методы фи-

нансового анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изме-

нений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

наиболее полную и достоверную ин-

формацию о работе объекта внутрен-

него контроля; 

Знания: законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтерском уче-

те, о налогах и сборах, консолидиро-

ванной финансовой отчетности, ауди-

торской деятельности, архивном деле, 

в области социального и медицинско-

го страхования, пенсионного обеспе-

чения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодатель-

ство Российской Федерации, законо-

дательство о противодействии кор-

рупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законо-

дательство о порядке изъятия бухгал-

терских документов, об ответствен-

ности за непредставление или пред-

ставление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетно-

сти как информации о финансовом 

положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движе-

нии денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского уче-

та данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной таб-

лицы и оборотно-сальдовой ведомо-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

сти; 

методы определения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти в установленные 

законодательством сро-

ки; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгал-

терской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое поло-

жение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

устанавливать идентичность показа-

телей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 



33 
 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгалтер-

ского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае вы-

явления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты финансо-

вой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консоли-

дированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-

четы) и налоговые де-

кларации по налогам и 

сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный еди-

ный социальный налог 

(ЕСН), отчеты по стра-

ховым взносам в госу-

дарственные внебюд-

жетные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в це-

лях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм стати-

стической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установ-

ленные законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную со-

вокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать вы-

борку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические проце-

дуры; 

 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами; 

Знания: формы налоговых деклара-

ций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых де-

клараций в государственные налого-

вые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и но-

вых инструкций по их заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить кон-

троль и анализ инфор-

мации об активах и фи-

нансовом положении 

организации, ее плате-

жеспособности и до-

ходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и исполь-

зовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

Умения: применять методы внутрен-

него контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

оценивать соответствие производи-

мых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

Знания: методы финансового анали-

за; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры ак-

тивов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэф-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

фициентов для оценки платежеспо-

собности; 

состав критериев оценки несостоя-

тельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей фи-

нансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

ПК 4.5. Принимать уча-

стие в составлении биз-

нес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе ин-

формации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Умения: составлять прогнозные сме-

ты и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмис-

сий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вно-

сить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организа-

ции, технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в ходе 

проведения контроль-

ных процедур, выявле-

ние и оценку рисков; 

 

Практический опыт: в анализе ин-

формации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материаль-

но-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

планировать программы и сроки про-

ведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по прове-

дению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансо-

вый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устой-

чивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финан-

сового анализа экономического субъ-

екта; 

разрабатывать финансовые програм-

мы развития экономического субъек-

та, инвестиционную, кредитную и ва-

лютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить мо-

ниторинг устранения 

менеджментом выяв-

ленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской от-

четности; 

Умения: формировать информацион-

ную базу, отражающую ход устране-

ния выявленных контрольными про-

цедурами недостатков; 

Знания: основы финансового ме-

неджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетированию 

и управлению денежными потоками; 
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4. Методическая документация, определяющая структуру  
и организацию образовательного процесса 

 

4.1. Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

 

Учебный план по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработан на основе примерного учебного план и определяет качественные и 

количественные характеристики по профессии: определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. В учебном плане представлены сводные данные по 

бюджету времени (в неделях) за весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разработан с учетом предложенной в ПООП структуры. 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл; 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл; 

П.00 Профессиональный цикл. 

В ПМ предусмотрена учебная и производственная практика. 

Недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю, и включает все ви-

ды работы во взаимодействии с преподавателем (аудиторную учебную нагрузку обучаю-

щихся) и самостоятельную учебную работу Продолжительность учебной недели - шести-

дневная. Очно-заочная форма обучения предполагает посещение обучающимися занятий 

от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, семина-

ры, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы 

составляет 16 академических часов в неделю. В максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обу-

чающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Аудиторные учебные занятия проводятся в рамках часов, предусмотренных в ка-

лендарном учебном графике процесса по субботам, и в течение недели в вечернее время. 

Самостоятельная работа обучающихся в объеме 1350 часов составляет 52% от общего 

объема аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по 

дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП, междисциплинарным курсам, учебной и производ-

ственной практике. 

 При возникновении необходимости введения адаптационного курса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ возможны следующие изменения учебного плана 

- часть часов, отведенных на дисциплину «Психология общения», может быть выделе-

на дисциплину «Психология личности и профессиональное самоопределение»; 

- по дисциплине Физическая культура, обучающиеся получают индивидуальные зада-

ния в соответствии с разработанной для них программой. 

 Если освоение программы на общих основаниях невозможно, выстраивается полно-

стью индивидуальный учебный план. 

 
4.2. Календарный учебный график 

График разработан на весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В графике отражается недельная нагрузка обучающихся по всем видам деятельности: 

объем часов на теоретическое обучение по видам деятельности обучающихся; 



39 
 

вид и количество часов практики; 

продолжительность и период промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

продолжительность и период каникул. 

Начало учебного года планируется с 01 сентября, на первом курсе может переноситься 

с 1 сентября на более поздние сроки, но не более чем на один месяц. Время завершения 

обучения на последнем курсе – 28 июня. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в т.ч. 2 недели в 

зимний период. 

Учебная практика реализуется обучающимся рассосредоточенно путем чередования с 

теоретическими занятиями самостоятельно с представлением и последующей защитой от-

чета в форме собеседования. Защита отчета рассматривается, как вид работы, выполняе-

мой во время практики, и проводится в объеме 2-х часов за счет часов практики.  

Производственная практика реализуется непрерывно после изучения МДК и прохож-

дения УП. 

 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в объеме 60 часов. 
По всем профессиональным модулям предусматривается промежуточная аттестация в 

форме экзамена (квалификационного). 
Контроль и оценка результатов освоения ООП осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных материалов (далее КИМ). КИМ по программе обеспечивают 

оценку достижений всех требований к результатам освоения программ, указанных в 

рабочих программах. В разработке КИМ принимают участие работодатели. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации, включающую демонстрацион-

ный экзамен. 

Формы текущего и промежуточного контроля по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю отражены в рабочих программах и доводятся до сведения 

обучающихся в течении первых 2-х месяцев от начала обучения. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превы-

шает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

Календарным учебным графиком предусмотрено проведение промежуточной атте-

стации по сессиям. 

По всем ПМ предусматривается промежуточная аттестация в форме экзамена (ква-

лификационного). 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по учебной и про-

изводственной практикам в форме зачета. Учебная практика и практика по профилю спе-

циальности реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования. Защита отчета рассматривается, как вид работы, 

выполняемой во время практики, и проводится в объеме 2-х часов за счет часов практики. 

Количество промежуточных аттестаций по учебному плану – 1,7 недель (60 часов). 

Распределение промежуточной аттестации по формам: экзаменов 6 (в том числе эк-

заменов (квалификационных) - 5); дифференцированных зачетов - 30. 

На государственную итоговую аттестацию, включающую демонстрационный экза-
мен отводится 216 часов, в том числе 

4 недели на выполнение выпускной квалификационной работы в форме дипломно-
го проекта; 

2 недели на защиту дипломного проекта. 
 



40 
 

4.4. Учебная и производственная практика 
 

По каждому профессиональному модулю предусмотрены учебная и производ-
ственная практики. 

Объем времени, отведенного на прохождение учебной и производственной прак-
тик, составляет 20 недель (что составляет 28% от профессионального цикла образователь-
ной программы), в том числе: 

- учебная практика – 7 недель; 
- производственная практика- 13 недель. 
Для организации выполнения программы учебной и производственной практики 

(по профилю специальности), реализуемых обучающемся самостоятельно, Техникумом 

заключаются, при необходимости, договоры, соглашения о сотрудничестве с предприяти-

ем, организацией, на котором работает обучающийся, а также предоставление обучающе-

муся со стороны предприятия, организации справок, сертификатов, иных документов, 

подтверждающих наличие ОК и ПК, видов профессиональной деятельности по выбранной 

специальности и (или) документа-подтверждения имеющейся у него рабочей профессии, 

освоенной в рамках образовательной программы при  получении СПО или в ходе предше-

ствующей профессиональной деятельности. 

 

4.5. Формы проведения консультаций 

Консультации для обучающихся предусматриваются из времени, отводимого на дис-

циплину или из объема времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Объем 

нагрузки и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные и др.) определяются для каждой группы индивидуально. 

 Наличие консультации в объеме не менее 2-х часов по экзаменационным дисци-

плинам является обязательным. Форма консультации – устная. 
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5. Условия реализации программы 
5.1. Кадровые условия 

Таблица 7 - Педагогические кадры, реализующие образовательный процесс 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

ФИО  

преподавателя, 

мастера произ-

водственного 

обучения, 

должность, 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Образование, 

название учеб-

ного заведения, 

год окончания 

обучения 

Квали-

фикация 

по ди-

плому 

Наличие 

опыта работы 

по профилю 

реализуемой 

программы 

Повышение квалификации 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

стажировка 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

      

ОГСЭ.01 Основы философии Биткина Т.Г., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Арзамасский педа-

гогический инсти-

тут им. 

А.П.Гайдара, 

1999  

Учитель по 

специаль-

ности «Ис-

тория» 

Педагогический 

стаж 19 лет 
2016,  
ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и про-

верки знаний требо-

ваний охраны труда 

руководителей и 

специалистов орга-

низаций», 40ч. 

2019 Современные 

подходы в препода-

 

ОГСЭ.02 История 
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вании истории и 

обществознания в 

условиях реализа-

ции ФГОС, 108 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

 

Высшее,  

НГПИ иностран-

ных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Препода-

ватель ан-

глийского 

и немецко-

го языков 

Педагогический 

стаж 26 лет 
2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональные 

компетенции учите-

ля иностранного 

языка (в условия 

введения ФГОС, 

108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2018 ., ГБОУ ДПО 

НИРО Лингвости-

листический сопо-

ставительный ана-

лиз текста, 36 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског
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о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Львов А.А. 

преподаватель,  

Первая 

Высшее, 

НГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го, 2009 

специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Педагогический 

стаж 7 лет 
2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о 

Актуальные вопро-

сы теории и практи-

ки тренировочного 

процесса ,72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-
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грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 
ОГСЭ.05 Психология общения Гусева Л.Н., 

педагог-

психолог, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее,  

Нижегородский 

институт менедж-

мента и бизнеса, 

2008 

Психолог Педагогический 

стаж 4  года 
2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2016,  

ГБУ ДПО «Нижего-

родский научно-

информационный 

центр» Методиче-

ские аспекты гар-

монизации межна-

циональных отно-

шений в современ-

ных условиях, 32ч. 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ и инвалидно-

стью в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях, 36ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 
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ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

      

ЕН.01 Математика Кочнева О.А. 

преподаватель, 

Высшая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

универ 2002 г. 

Учитель по 

специаль-

ности Ма-

тематика и 

информа-

тика 

Педагогический 

стаж 17 лет 
2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч.. 

2019 Современные 

цифровые техноло-

гии в образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

108ч. 

2019г. ГАПОУ го-

рода Москвы «Кол-

ледж предпринима-

тельства №11» 

Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего 

профессионального 

образования с учѐ-

том спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Сетевое и 

системное админи-

стрирование», 76 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 
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современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ЕН.02 Экологические основы при-

родопользования 

Цыганова Е.Ю., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1989г. 

химик Педагогический 

стаж 23 года 
2018, ГБОУ ДПО 

НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

науч.цикла в усло-

виях реализации 

ФГОС, 108ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

      

ОП.01 Экономика организации Казакова Е.В., Высшее, Инженер- Педагогический 2015,  18.11.-



47 
 

ОП.02 Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

преподаватель, 

высшая 

Волжская государ-

ственная инженер-

но-педагогическая 

академия, 

2002 

  

педагог стаж 19 лет ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение про-

фессионал. и пред-

прин. навыков по-

средством воспита-

ния предпри-

ним.духа и консуль-

тации начинающих 

предпринимат. 

(в рамках междуна-

родного проекта  

ТЕМПУС)-144ч. 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от учеб-

ного (ученического) 

проекта до курсово-

го и дипломного 

проектирования, 

36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка совре-

менных экономиче-

ских кадров для 

решения новых 

задач в эпоху циф-

ровой экономики, 

16ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

20.12.2019 
АНО Центр 

Развития Биз-

неса «Потенци-

ал» 

2015г 

Международ-

ная стажировка 

Австрия, Вена, 

72 ч 
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2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Экономиче-

ское обоснование 

внедрения образо-

вательных иннова-

ций в организации 

СПО,72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ОП.03 Налоги и налогообложение Яблокова В.Г., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Московский госу-

дарственный уни-

верситет леса, 2002 

год 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педаго-

гика профессио-

нального образова-

ния, 504ч, 2017г 

Экономист 

 

Педагогика 

професси-

онального 

образова-

ния 

Педагогический 

стаж 19 лет 
2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

декабрь 2018 

АО «Хохлом-

ская роспись» 
ОП.04 Основы бухгалтерского уче-

та 
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дскиллс», 72 ч. 

ОП.05 Аудит Нагишина И.А.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт 

 

Переподготовка 

Педагог 

Экономист 

по бухгал-

терскому 

учету в 

сельском 

хозяйстве 

Педагогический 

стаж 32 года 
2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

декабрь 

2018г,  
АО «Хохлом-

ская рос-

пись», 36ч. 

ОП.06 Документационное обеспе-

чение управления 

Трещева О.А.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 1993 

год 

Препода-

ватель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

Педагогический 

стаж 24 года 
2016, НИРО 

«Проектирование и 

моделирование 

учебной  деятельно-

сти учащихся и 

учителей гумани-

тарного цикла в 

условиях ФГОС» 

108ч. 

2019 Инновацион-

ные проекты по 

русскому языку и 

литературе в усло-

виях реализации 

ФГОС, 72ч 

13.11.-

24.11.17 

Администра-

ция г/о Семе-

новский, об-

щий отдел, 

36ч. 

ОП.07  Основы предприниматель-

ской деятельности 

Яблокова В.Г., 

преподаватель, 

Высшее,  

Московский госу-

Экономист 

 

Педагогический 

стаж 19 лет 
2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
декабрь 2018 

АО «Хохлом-



50 
 

высшая дарственный уни-

верситет леса, 2002 

год 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педаго-

гика профессио-

нального образова-

ния, 504ч, 2017г 

Педагогика 

професси-

онального 

образова-

ния 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

ская роспись» 

ОП.08 Информационные техноло-

гии в профессиональной де-

ятельности/ адаптивные ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Нагишина И.А.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт 

 

Переподготовка 

Педагог 

Экономист 

по бухгал-

терскому 

учету в 

сельском 

хозяйстве 

Педагогический 

стаж 32 года 
2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

декабрь 

2018г,  
АО «Хохлом-

ская рос-

пись», 36ч. 
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грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ОП.09 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Малинкин С.М.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989; 

 

С окт. 2019г ООО 

«Столичный учеб-

ный центр» 

Курс профессио-

нальной перепод-

готовки «Учитель 

физической куль-

туры: Преподава-

ние физической 

культуры в образо-

вательной органи-

зации» (300часов) 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

Педагогический 

стаж 36 лет 
2018г.  ГБОУ ДПО 

НИРО  «Современ-

ные подходы к пре-

подаванию физиче-

ской культуры в 

условиях 

ФГОС»»,108ч. 

2019 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ Обучение в 

области граждан-

ской обороны и 

защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, 

36 ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о 

Актуальные вопро-

сы теории и практи-

ки тренировочного 

процесса ,72ч 

 

ОП.10 Менеджмент Бесчастнова 

Г.М., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Горьковский поли-

технический ин-

ститут  им. А.А. 

Жданова, 1981 

Инженер - 

электрик 

Педагогический 

стаж 11 лет 
2014, ГБОУ ДПО 

НИРО, «Планиро-

вание про-

фес.траектории 

выпускника. Необ-

ходимость. Реаль-

ность. Технологии», 

16ч. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от учеб-

ного (ученического) 

проекта до курсово-

го и дипломного 

проектирования, 

36ч. 

08.04. – 20.04. 

2019 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 
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2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019 ННГУ Ме-

неджмент в образо-

вании: организаци-

онно-методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учѐтом требо-

ваний профессио-

нальных стандар-

тов, 72 ч. 
ОП.11 Статистика Казакова Е.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Волжская государ-

ственная инженер-

но-педагогическая 

академия, 

2002 

 

Инженер-

педагог 

Педагогический 

стаж 19 лет 
2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение про-

фессионал. и пред-

прин. навыков по-

средством воспита-

ния предпри-

ним.духа и консуль-

тации начинающих 

предпринимат. 

(в рамках междуна-

родного проекта  

ТЕМПУС)-144ч. 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от учеб-

ного (ученического) 

18.11.-

20.12.2019 
АНО Центр 

Развития Биз-

неса «Потенци-

ал» 

2015г 

Международ-

ная стажировка 

Австрия, Вена, 

72 ч 
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проекта до курсово-

го и дипломного 

проектирования, 

36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка совре-

менных экономиче-

ских кадров для 

решения новых 

задач в эпоху циф-

ровой экономики, 

16ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Экономиче-

ское обоснование 

внедрения образо-

вательных иннова-

ций в организации 

СПО,72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 
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стандартов, 72 ч. 

П.00 Профессиональный цикл       

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Яблокова В.Г., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Московский госу-

дарственный уни-

верситет леса, 2002 

год 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педаго-

гика профессио-

нального образова-

ния, 504ч, 2017г 

Экономист 

 

Педагогика 

професси-

онального 

образова-

ния 

Педагогический 

стаж 19 лет 
2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

декабрь 2018 

АО «Хохлом-

ская роспись» 

МДК.01.01 Практические основы бух-

галтерского учета активов 

организации 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формиро-

вания активов, выполнения 

работ по инвентаризации 

активов и финансовых обя-

зательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бух-

галтерского учета источни-

ков формирования активов 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

Нагишина И.А.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт 

 

Переподготовка 

Экономист 

по бухгал-

терскому 

учету в 

сельском 

хозяйстве 

Педагогический 

стаж 32 года 
2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

декабрь 

2018г,  
АО «Хохлом-

ская рос-

пись», 36ч. МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетны-
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ми фондами Педагог  ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика  

ПМ.04 Составление и использова-

ние бухгалтерской отчет-

ности 

Яблокова В.Г., 

преподаватель, 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

Московский госу-

дарственный уни-

верситет леса, 2002 

год 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педаго-

гика профессио-

нального образова-

ния, 504ч, 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист 

 

Педагогика 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

стаж 19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

декабрь 2018 

АО «Хохлом-

ская роспись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтер-

ской отчетности 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 
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Казакова Е.В., 

преподаватель, 

высшая 

 

 

 

Высшее, 

Волжская государ-

ственная инженер-

но-педагогическая 

академия, 

2002 

 

 

 

 

Инженер-

педагог 

 

 

 

Педагогический 

стаж 19 лет 

дскиллс», 72 ч. 

 

 
2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение про-

фессионал. и пред-

прин. навыков по-

средством воспита-

ния предпри-

ним.духа и консуль-

тации начинающих 

предпринимат. 

(в рамках междуна-

родного проекта  

ТЕМПУС)-144ч. 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от учеб-

ного (ученического) 

проекта до курсово-

го и дипломного 

проектирования, 

36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка совре-

менных экономиче-

ских кадров для 

решения новых 

задач в эпоху циф-

ровой экономики, 

16ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

 

 
18.11.-

20.12.2019 

АНО Центр 

Развития Биз-

неса «Потенци-

ал» 

2015г 

Международ-

ная стажировка 

Австрия, Вена, 

72 ч 
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охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Экономиче-

ское обоснование 

внедрения образо-

вательных иннова-

ций в организации 

СПО,72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочим, должностям слу-

жащих 

Нагишина И.А.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт 

 

Переподготовка 

Педагог 

Экономист 

по бухгал-

терскому 

учету в 

сельском 

хозяйстве 

Педагогический 

стаж 32 года 
2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

декабрь 

2018г,  
АО «Хохлом-

ская рос-

пись», 36ч. 
МДК.05.01 Выполнение работ по про-

фессии «Кассир» 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 
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грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 
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5.2. Материально-технические условия 

Таблица 8 - Материально-технические условия 

Перечень  

специальных  

помещений 

Изучаемые дис-

циплины, МДК, 

учебная практика 

Материально-техническое оснащение специ-

альных помещений 

КАБИНЕТЫ:   

Социально-

экономических дис-

циплин 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОП.10 Менеджмент 

ОП.11 Статистика 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

посадочными местами по количеству студентов, 

демонстрационные пособия, 

учебная доска, 

книжный шкаф, 

стенды, 

дидактический материал; 

техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивной доской/экраном 

средствами, аудиовизуализации, наглядными пособиями. 

Иностранного языка ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык в профес-

сиональной деятель-

ности 

доска, 

парты, 

стулья,  

техническими средствами обучения: монитор, аудио-

колонки, географические карты, наглядные пособия, 

дидактические материалы, проектор 

Математики ЕН.01 Математика посадочные места по количеству обучающихся, 

учебная доска, 

рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для тестирования и контрольных работ, 

измерительные и чертѐжные инструменты 

технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; доступ к сети Интернет; 

мультимедиа проектор; калькулятор 

Экологических основ 

природопользования 

ЕН.02 Экологические 

основы природополь-

зования 

посадочные места по количеству обучающихся, 

учебная доска, 

рабочее место преподавателя 

комплекты заданий для тестирования 

технические средства обучения: ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Интернет 

Экономики организа-

ции 

ОП.01 Экономики 

организации 

учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя  

классная доска (стандартная). 

техническими средствами обучения: компьютер 

(оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам; 

мультимедийный проектор, экран. 

Документационного 

обеспечения управ-

ления 

ОП.06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

доска, 

стенды, 

дидактический материал, 

техническими средствами обучения: компьютеры, 

мультимедийное оборудование, принтер 

Финансов, денежного 

обращения и кредита 

ОП.02 Финансы, 

денежное обращение 

и кредит 

учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя 

классная доска (стандартная). 

техническими средствами обучения: компьютер 

(оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам; 

мультимедийный проектор, экран. 
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Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя 

классная доска (стандартная). 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

техническими средствами обучения: компьютер 

(оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам; 

мультимедийный проектор, экран. 

Основ предпринима-

тельской деятельно-

сти 

ОП.07 «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

оборудованные учебные посадочные места для 

обучающихся и преподавателя  

классная доска (стандартная),  

наглядные материалы,  

техническими средствами обучения: компьютер 

(оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

мультимедийный проектор, экран 

Анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

оборудованные учебные посадочные места для 

обучающихся и преподавателя  

классная доска (стандартная),  

наглядные материалы,  

техническими средствами обучения: компьютер 

(оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

мультимедийный проектор, экран 
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Безопасности жизне-

деятельности 

ОП.09 Безопасности 

жизнедеятельности 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

комплекты индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной 

помощи; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); 

учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

компьютер; 

проектор; 

экран; 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В; 

ЛАБОРАТОРИИ:   

Информационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

ОП.08 «Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности» 

посадочные места по количеству студентов 

 рабочее место преподавателя, 

демонстрационные пособия и модели, 

учебная доска. 

Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением; доступ к сети 

Интернет; мультимедийный проектор; интерактивная 

доска/экран. 
Учебная бухгалтерия ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ПМ.01 Документиро-

вание хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.02 Ведение бух-

галтерского учета 

источников формиро-

вания активов, вы-

полнение работ по 

инвентаризации акти-

вов и финансовых 

обязательств органи-

зации 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и 

использование бух-

галтерской (финансо-

вой) отчетности 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

техническими средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением - 

MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С: Бухгалтерия», 

мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран; 

детектор валют; 

счетчик банкнот; 

кассовые аппаратамы; 

сейф. 

 

СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС: 

  

Спортивный зал ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

брусья параллельные; 

 комплекс здоровья; 

конь гимнастический; 

 штанга; 

козел гимнастический; 

 брусья; 
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 перекладина; 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

стойки для прыжков в высоту; 

маты; 

столы для настольного тенниса, ракетки для тенниса; 

сетка волейбольная; 

кольца баскетбольные; 

обручи гимнастические; 

ворота футбольные; 

скакалки; 

комплект для занятий лыжами 
Место для стрельбы 

винтовка пневматическая МР-512, винтовка пневматическая 

ИЖ-38, пулеулавливатель 

технические средства обучения:  

персональный компьютер; 

звукоаккустическая аппаратура 
Тренажерный зал ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивные тренажеры 

Открытая спортивная 

площадка 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

лабиринт; 

яма для прыжков в длину; 

перекладины различной высоты; 

лестница горизонтальная; 

беговая дорожка 

 

5.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Таблица 9 - Информационное обеспечение реализации программы 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) 
Автор и название учебной и учебно-методической  

литературы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии   Ивин, А. А.Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Ивин, И. П. Ники-

тина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02437-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

https://biblio-online.ru/bcode/433754 

  Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для сред-

него профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. 

Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://biblio-

online.ru/bcode/430706 

ОГСЭ.02 История   Артемов, В.В. История: учебник для студентов учрежде-

ний сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Луб-

ченков. - М.: Академия, 2015. - 256 с. 

  Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен 

до наших дней : учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: 

Академия, 2015. - 384 с. 

  Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Самыгин П. С., 

Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в професси-

ональной деятельности 
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. 

И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник англий-

ского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 
ОГСЭ.04 Физическая культура Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образова-ния / А. Б. Муллер [и др.]. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Про-
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фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://biblio-

online.ru/bcode/433532 

ОГСЭ.05 Психология общения Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для 

среднего профессионального образо-вания / Н. И. Леонов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430170 

Кулаченко, М. П. Педагогическое общение: учебное по-

собие для вузов / М. П. Кулачен-ко. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446754  
ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09456-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442406. 

Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09458-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442407. 

Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов в 3 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 276 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10174-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442438. 

Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов в 3 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 276 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10174-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442439 

Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов в 3 ч. 

Часть 3 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 417 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10171-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442440. 

ЕН.02 Экологические основы природо-

пользования 

Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. –

19-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 

2018.-240с. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Экономика организации Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / Л. 
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А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11534-5. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445528 

Экономика организации: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. В. Колышкин [и 

др.]; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 498 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441986 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Дыдыкин; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02963-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433332 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Д. В. Бураков [и др.]; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 366 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429626 

ОП.03 Налоги и налогообложение Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Б. Поляк [и 

др.]; под редакцией Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 385 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433400 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета: учебник 

и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06024-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433598 

ОП.05 Аудит Аудит: учебник для среднего профессионального образо-

вания / Н. А. Казакова [и др.]; под общей редакцией Н. А. 

Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт— URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433295 

ОП.06 Документационное обеспечение 

управления 

Корнеев И.К. Документационное обеспечение управления 

+ тесты в ЭБС: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.К. Корнеев, А.В. 

Пшенко, В.А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05022-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438491 

ОП.07 «Основы предпринимательской 

деятельности» 

Иванова, Р. М. История российского предприниматель-

ства : учебное пособие для академическо-го бакалавриата 

/ Р. М. Иванова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 303 с. — (Уни-верситеты России). — 

ISBN 978-5-534-08515-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442326 

Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : 
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учебное пособие для среднего профессио-нального 

образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437823 

ОП.08 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

1. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности эко-

номиста и бухгалтера: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО - М.: Издательский центр «Академия», 

2015 

2. Информационные технологии в экономике и управле-

нии в 2 ч. Часть 1: учебник для сред-него профессиональ-

ного образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией 

В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-09137-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт] — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442381 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. В. Аб-

рамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433376 

ОП.10 Менеджмент Афоничкин, А. И. Основы менеджмента : учебник для 

среднего профессионального образования / А. И. Афо-

ничкин, Н. Д. Гуськова, Д. Г. Михаленко ; под редакцией 

А. И. Афоничкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 338 с. — (Профессиональное образование) электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://pay.urait.ru/bcode/441761 

ОП.11 Статистика Статистика: учебник для студентов учреждений 

сред.проф.образования/В.С.Мхитарян, Т.А.Дуброва, 

В.Г.Минашкин и др.; под ред. В.С.Мхитаряна. – 14-е ищд, 

стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2015 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерско-

го учета активов организации 

Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник 

и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Из-дательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433900 

МДК 01.01 Практические основы бухгал-

терского учета активов организации 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Изда-тельство Юрайт, 2019. — 464 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05596-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433900 

Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебное пособие 

для среднего профессионально-го образования / Е. С. 

Дубоносов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04924-4. — Текст : элек-тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433524  

МДК.02.01 Практические основы бухгал-

терского учета источников формирования 

активов организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентариза-

ции 

УП.02 Учебная практика 
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Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник 

для среднего профессионально-го образования / И. М. 

Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09424-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442376 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

Малис Н. И. Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для среднего професси-онального образования 

/ Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11322-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].— URL: https://biblio-online.ru/bcode/444917. 

Пансков В. Г.Налоги и налогообложение: учебник и прак-

тикум для среднего профессио-нального образования — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06335-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433279. 

Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

среднего профессионального обра-зования / Г. Б. Поляк [и 

др.] — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт] — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433400. 

Черник Д. Г. Налоги и налогообложение: учебник и прак-

тикум для среднего профессио-нального образования / Д. 

Г. Черник, Ю. Д. Шмелев — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Изда-тельство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03088-4. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт] — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433306. 

Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практи-

кум для среднего профессиональ-ного образованият— 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02641-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт] — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433270. 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами 

УП 03. Учебная практика 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник 

и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Из-дательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433900 

МДК.04.01 Технология составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

УП 04. Учебная практика 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник 

и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Изда-тельство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433900 

Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практи-

кум для среднего профессиональ-ного образования— 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02641-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт] — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433270. 

МДК.05.01 Выполнение работ по профес-

сии «Кассир» 

УП 05. Учебная практика 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
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Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для среднего профессионального образования / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией 

И. М. Дмитрие-вой. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 423 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт] — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433544. 

Казакова Н. А. Аудит: учебник для среднего профессио-

нального образования / Н. А. Ка-закова [и др.]. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09320-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433295. 

 

6. Разработчики ООП 
Разработчики: 

1. Клячева И.Ю. – зам.директора по учебной работе ГБПОУ «Семеновский индустри-

ально-художественный техникум» 

2. Байдакова О.А. – зам.директора по методической работе ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум» 

3. Напылов И.Е. – зам.директора по производственному обучению ГБПОУ «Семенов-

ский индустриально-художественный техникум» 

4. Махонина Н.М. – методист ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 

техникум» 

5. Казакова Е.В. – председатель предметной (цикловой) комиссии дисциплин профес-

сионального цикла (социально-экономический и гуманитарный профиль) 

6. Преподаватели ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

цикла ОГСЭ.00: Биткина Т.Г., Гусева Л.Н., Львов А.А., Соколова И.Н. 

7. Преподаватели ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

общепрофессионального и профессионального циклов: Бесчастнова Г.М., Кочнева 

О.А., Казакова Е.В., Малинкин С.М., Нагишина И.Н., Трещева О.Е., Яблокова В.Г. 

Участвующие в разработке организации: 

АО «Хохломская роспись» 

ГКУ Центр занятости населения г. Семенов 
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7. Аннотации к рабочим программам 
7.1. Аннотации к рабочим программам цикла 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности; применять 

современную научную про-

фессиональную терминоло-

гию; определять и выстраи-

вать траектории профессио-

нального развития и самооб-

разования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу кол-

лектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в хо-

де профессиональной дея-

тельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать совре-

менное программное обеспе-

чение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказы-

ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные те-

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 
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мы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и про-

фессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о 

себе и о своей профессио-

нальной деятельности; крат-

ко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать про-

стые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия   8 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачѐта с ОГСЭ.02 История 
- 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение в философию – 4 час, в т.ч 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 2. Историческое развитие философии – 34 часа, в т.ч 

Тема 2.1. Восточная философия – 6 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2.2. Античная философия (доклассический период) - 6 

теоретическое обучение - 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период) – 6 

практические занятия - 4  

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.4. Средневековая философия – 2 

теоретическое обучение - 2 
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Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения – 4 

практические занятия - 4 

Тема 2.6. Философия XVII века – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 2.7. Философия XVIII века – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
Тема 2.9. Современная западная философия – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 2.10. Русская философия – 2 

теоретическое обучение - 2 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания – 10 часов, в т.ч 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытие – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 3.4. Философия о природе человека, религии, культуры – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
Тема 3.5. Философия и глобальные проблемы современности – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
 

ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 
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наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия   8 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны – 8 часов, в т.ч 

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые конфликты и кризисы холод-

ной войны – 4 

теоретическое обучение - 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 1.2 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости – 4 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века - 12 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Восточная Европа – 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира - 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 2.3. Азия и латинская Америка во 2/5 XX века. Проблемы развития во второй половине 

XX- начале XXI века - 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 2.4. Советская концепция «нового политического мышления» - 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 2.5. От двухполюсной системы к новой политической модели - 4 

теоретическое обучение – 4 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине 

XX- начале XXI века - 6 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура – 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском обществе - 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества - 8 часов, в т.ч. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации - 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 4.2. Международные отношения - 4 

теоретическое обучение - 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Раздел 5. Российская федерация на рубеже XX-XXI вв. - 12 часов, в т.ч. 
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Тема 5.1. Российская Федерация как правопреемник СССР - 4 

теоретическое обучение - 4 

Тема 5.2. Тенденция сохранения культурных традиций в России - 2 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 5.3 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ.- 4 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 2 

Дифференцированный зачет - 2 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 
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простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе: 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа 

(предусматривает выполнение заданий практических занятий) 
12 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  зачета 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и  профессиональной 

деятельности- 40 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Великобритания – 5 часов, в т.ч. 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся- 3 
Тема 1.2. Компьютеры – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Тема 1.3. Образование – 2 часа, в т.ч. 
практические занятия – 2 

Тема 1.4. Моя будущая профессия – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 1.5. Устройство на работу – 5 часов, в т.ч. 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся- 3 
Тема 1.6. Деловое общение – 7 часов, в т.ч. 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся- 2 
Тема 1.7. Экономика – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 1.8. Менеджмент – 7, в т.ч. 
практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся- 3 
Тема 1.9. Бухгалтерский учет– 2, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

ОК Умения Знания 
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ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности, средства профилактики 
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перенапряжения характерными для 

данной специальности 

перенапряжения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объѐм в ча-

сах 

Объем образовательной программы  160 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  132 

Промежуточная аттестация 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Легкая атлетика – 32 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Теоретическая подготовка – 4 

теоретическое обучение – 4 
Тема 1.2. Кроссовая подготовка - 10 

самостоятельная работа обучающихся – 10 
Тема 1.3. Спринтерская подготовка - 8 

самостоятельная работа обучающихся - 8 
Тема 1.4. Прыжковая подготовка- 10 

самостоятельная работа обучающихся - 10 
Раздел 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических сна-

рядов – 30 часов, в т.ч. 
Тема 2.1. Теоретическая подготовка – 4 

теоретическое обучение – 4 
Тема 2.2. Упражнения с использованием гимнастических снарядов и без – 26 

самостоятельная работа обучающихся -28 
Раздел 3. Спортивные игры – 34 час. в т.ч 

Тема 3.1. Теоретическая подготовка – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
Тема 3.2 Волейбол - 12 

практические занятия - 4 
самостоятельная работа обучающихся – 8 

Тема 3.2 Баскетбол - 10 

практические занятия - 2 
самостоятельная работа обучающихся – 8 

Тема 3.3 Мини-футбол - 10 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 8 
Раздел 4. Виды спорта (по выбору)– 32 часа в т.ч 

Тема 4.1. Теоретическая подготовка – 6 

теоретическое обучение – 6 
Тема 4.1. Спортивная аэробика. Ритмическая гимнастика (девушки). Атлетическая гимна-

стика (юноши)- 26 

самостоятельная работа обучающихся – 26 
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Раздел 5. Силовая подготовка – 30 часов в т.ч 

Тема 5.1. Теоретическая подготовка – 4 

теоретическое обучение – 4 
Тема 5.2. Специальные физические упражнения для укрепления мышц - 26 

самостоятельная работа обучающихся – 26 
Дифференцированный зачет - 2 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 
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тельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опре-

делять и выстраивать траекто-

рии профессионального разви-

тия и самообразования. 

 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 09 применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируе-

мые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональ-

ные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2. Коммуникативная функция общения – 4 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 3. Интерактивная функция общения – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 4. Перцептивная функция общения – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 5. Средства общения – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 7. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфлик-

тов – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Дифференцированный зачет - 2 

 

7.2. Аннотации к рабочим программам цикла  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  

 

ЕН.01 Математика 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в математический и об-

щий естественнонаучный цикл. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК Умения Знания 



82 
 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность 

выбора применения современных 

технологий еѐ обработки 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную работу 

при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные ресурсы 

в профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического 

анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 

различных процессов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел – 4 часа 
Тема 1.1. Комплексные числа и действия над ними – 4 часа, в т.ч 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры – 24 часа 

Тема 2.1. Матрицы и определители – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
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Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 3. Введение в анализ – 4 часа 

Тема 3.1. Функции многих переменных – 2 часа, в т.ч 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия - 2 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления – 8 часов 

Тема 4.1. Производная и дифференциал – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения – 30 часов 

Тема 5.1. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения – 30 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 16 

самостоятельная работа обучающихся - 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 2 часа 

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в математический и об-

щий естественнонаучный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий еѐ обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 07  соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 
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деятельности по специальности обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной различными 

способами, а также методов построения 

графиков различных процессов 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества – 24 часа 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование - 6, в т.ч. 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия – 2 

Тема 1.2 Загрязнение окружающей среды – 8, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 1.3. Природоохранный потенциал – 10, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования – 10 часа 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разру-

шающих воздействий на природу - 10, в т.ч. 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 часа 

7.3. Аннотации к рабочим программам цикла  

ОП.00 Общепрофессиональный  

 
ОП.01 Экономика организации 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 
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определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

проблем в профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 
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профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и перио-

дичность проведения инвен-

таризации; 

руководствоваться норма-

тивными правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналити-

ческого учета по местам хра-

нения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, не-

обходимой для проведения 

инвентаризации; 

готовить регистры аналити-

ческого учета по местам хра-

нения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, не-

обходимой для проведения 

инвентаризации; 

Нормативные правовые акты, ре-

гулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентариза-

ции активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризаци-

онной комиссии; 

процесс подготовки к инвентари-

зации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для под-

бора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

порядок инвентаризации недо-
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выполнять работу по инвен-

таризации основных средств 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвен-

таризации нематериальных 

активов и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвен-

таризации и переоценке ма-

териально-производственных 

запасов и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских про-

водках; 

участвовать в инвентариза-

ции дебиторской и кредитор-

ской задолженности органи-

зации; 

стач и потерь от порчи ценно-

стей; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной 

терминологией при проведе-

нии инвентаризации активов; 

давать характеристику акти-

вов организации; 

составлять инвентаризацион-

ные описи; 

проводить физический под-

счет активов; 

составлять сличительные ве-

домости и устанавливать со-

ответствие данных о факти-

ческом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выявлен-

ных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью кон-

троля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценно-

стей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недо-

стач в зависимости от причин 

Приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления инвентари-

зационных описей и сроки пере-

дачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличитель-

ных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия дан-

ных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета; 

порядок инвентаризации основ-

ных средств и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недоста-
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их возникновения; 

составлять акт по результа-

там инвентаризации; 

проводить выверку финансо-

вых обязательств; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

выявлять задолженность, не-

реальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взыс-

канию задолженности с 

должников либо к списанию 

ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98). 

чи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 «Недо-

стачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их воз-

никновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации деби-

торской и кредиторской задол-

женности организации; 

порядок инвентаризации расче-

тов; 

порядок выявления задолженно-

сти, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
156 

в том числе: 

Теоретическое обучение 106 

практические занятия 36 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа  48 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в условиях рынка – 20 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики – 16 

теоретическое обучение – 14 
самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2. Планирование деятельности организации – 4 

теоретическое обучение – 2 
самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации - 38 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве – 16 

теоретическое обучение - 8 
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 практические занятия – 6 

 самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2. Оборотный капитал – 12 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 4  

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность – 10 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 4 

 самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации - 28 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда – 16 

теоретическое обучение - 6 
 практические занятия – 4 

 самостоятельная работа обучающихся – 6 

Тема 3.2. Организация оплаты труда – 12 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 4 

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта - 34 часа, в т.ч. 

Тема 4.1. Издержки производства – 12 

теоретическое обучение - 2 
 практические занятия – 6 

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 4.2. Цена и ценообразование – 8 

теоретическое обучение - 2 
 практические занятия – 2 

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность – 14 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 6 

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта - 4 часа, в т.ч. 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации – 4 
 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Курсовой проект -  30 часов, в т.ч. 
 обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе– 20 

 самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой – 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 часа 

 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 
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эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать 

его; определить необходимые ресурсы. 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов бух-

галтерского учета финансово-

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-
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хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

проводить учет денежных средств на рас-

четных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

зации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг. 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации; 

руководствоваться нормативными право-

выми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организа-

ции; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам инвентариза-

ции; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

проводить инвентаризацию недостач и по-

терь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов буду-

щих периодов (счет 98). 

 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавли-

вать причинно-следственные связи измене-

ний, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возмож-

ности экономического субъекта в обозри-

мом будущем, определять источники, со-

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидирован-

ной финансовой отчетности, ауди-

торской деятельности, архивном де-

ле, в области социального и меди-

цинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 
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держащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансо-

вых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы раз-

вития экономического субъекта, инвести-

ционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюдже-

тирования и управления денежными пото-

ками. 

определение бухгалтерской отчетно-

сти как информации о финансовом 

положении экономического субъек-

та на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и дви-

жении денежных средств за отчет-

ный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анали-

за; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финан-

совому анализу, методические доку-

менты по бюджетированию и управ-

лению денежными потоками. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  24 

самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами – 36 ча-

сов, в т.ч. 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях ры-

ночной экономик – 4 

теоретическое обучение – 4 
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Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов – 8 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности – 12 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 1.5. Система страхования – 6 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы – 16 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Банковская система Российской Федерации – 6 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.2. Развитие кредитного дела в Российской Федерации – 10 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг – 6 ча-

сов, в т.ч.  

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг– 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения – 6 часов, в 

т.ч.  

Тема 4.1. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 часа 

 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 
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и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок налого- виды и порядок налогообложения; 
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обложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложе-

ния; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной класси-

фикации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наиме-

нования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогово-

го периода, номера документа, даты до-

кумента, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, поря-

док их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспече-

нию; 

определять объекты налогообложе-

ния для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расче-

ты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисле-

ния страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 
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бюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязатель-

ного медицинского страхования; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по социально-

му страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболева-

ний; 

использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 
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четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского стра-

хования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соот-

ветствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

заполнять данные статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основа-

ния платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  28 
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консультации - 

Самостоятельная работа: 30 

изучение темы и составление конспекта  

решение задач  

Промежуточная аттестация (Комплексный экзамен с ОП.04 

«Основы бухгалтерского учета») 
- 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАЛООБЛОЖЕНИЯ – 14 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Налоговая система Российской Федерации – 6 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства – 8 часов 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ – 12 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Виды налогового контроля – 6 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2. Ответственность за совершение налогового правонарушения – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ, СБОРОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

ВЗИМАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 70 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Местные налоги и сборы – 10 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 3.2. Региональные налоги – 16 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 3.3. Федеральные налоги и страховые взносы – 32 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 14 

самостоятельная работа обучающихся – 8 

Тема 3.4. Специальные налоговые режимы. Платежные поручения для перечисления 

налогов, сборов и страховых – 12 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 
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Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с ОП.04 «Основы бухгалтер-

ского учета» 

 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных источ-

ников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 



100 
 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-

ная терминология;  

- возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурно-

го контекста;  

- правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской 

- назначение, состав, основные характе-

ристики организационной и компьютер-

ной техники; 

- -основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

- -  назначение и принципы использова-

ния системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

- - правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

- - направления автоматизации бухгал-

терской деятельности; 

- - назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  информа-

ционных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 
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информации 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские докумен-

ты, рассматриваемые как пись-

менное доказательство соверше-

ния хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее про-

ведение; 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 
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 принимать первичные бухгал-

терские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного 

электронной подписью; 

 проверять наличие в произволь-

ных первичных бухгалтерских 

документах обязательных рекви-

зитов; 

 проводить формальную провер-

ку документов, проверку по су-

ществу, арифметическую провер-

ку; 

 проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

 проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документообо-

рот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгал-

терские документы в постоянный 

архив по истечении установлен-

ного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности организаций. 

 формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 
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 конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - ав-

тономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых опе-

раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валют-

ным счетам; 

 оформлять денежные и кассо-

вые документы; 

 заполнять кассовую книгу и от-

чет кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на произ-

водство и калькулирование себе-

стоимости; 

 проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

 учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 
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 проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

 проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

 проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования при-

были; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и зай-

мов; 

 документировать 

хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет активов 

организации. 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

 синтетический учет движения материа-

лов; 

 учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

 учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

 особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

 учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

 калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  38 

консультации 2 

Самостоятельная работа: 30 

изучение темы и составление конспекта 10 

решение задач 20 

Промежуточная аттестация (Комплексный экзамен с ОП.03 «Налоги 

и налогообложение») 
6 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ – 12 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы 

бухгалтерского учета – 12, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС – 18 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Бухгалтерский баланс. Типы хозяйственных операций – 12, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств – 6, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ – 6 часов, 

в т.ч. 

Тема 3.1. Правовая основа бухгалтерского учета – 6, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

РАЗДЕЛ 4. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ – 20 часов, в т.ч. 

Тема 4.1. Счета бухгалтерского учет. Двойная запись операций на счетах – 20, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

РАЗДЕЛ 5. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ – 18 часов, в т.ч. 

Тема 5.1. Учет процесса снабжения – 4, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 
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практические занятия – 2 

Тема 5.2. Учет процесса производства и процесса реализации – 14, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – 8 часов, в т.ч. 

Тема 6.1. Бухгалтерские документы и инвентаризация – 8, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – 

12 часов, в т.ч. 

Тема 7.1. Учетные регистры и способы исправления ошибок в них – 12, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

Консультация к промежуточной аттестации – 2 часа 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с ОП.03 «Налоги и 

налогообложение» - 6 часов 
  

ОП.05 Аудит 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 
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результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 
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проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2 понимать и анализировать план сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

обосновывать необходимость разра-

ботки рабочего плана счетов на осно-

ве типового плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации 

 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции; 

инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленче-

ского учета и объединение финансово-

го и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, учет кассовых операций, денежных до-
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денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

кументов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных ак-

тивов; 

проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

проводить учет финансовых вложе-

ний и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимо-

сти; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых результа-

тов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет кредитов и займов; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

документальное оформление поступ-

ления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

синтетический учет движения материа-

лов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

систему учета производственных за-
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трат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по про-

чим операциям и расчетов с подотчет-

ными лицами 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату со-

трудников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

ным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

учет финансовых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность Нормативные правовые акты, регули-
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проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

рующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 

ПК 2.3 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной термино-

логией при проведении инвентариза-

ции активов; 

давать характеристику активов орга-

низации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбо-

ра документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные опи-

си; 

проводить физический подсчет акти-

вов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров анали-

тического учета по объектам инвента-

ризации; 

перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведе-

ния инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запа-

сов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 
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производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, вы-

явленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности органи-

зации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального со-

стояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с уче-

та; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

методы сбора информации о деятель-

ности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних ре-

гламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвен-

таризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ве-

домостей в бухгалтерии и установле-

ние соответствия данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогооб- виды и порядок налогообложения; 
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ложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов и сбо-

ров; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки 

на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налого-

вого периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, по-

рядок их присвоения для налога, штра-

фа и пени; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сро-

ки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-

ления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 
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сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 
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кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получате-

ля, наименование налоговой инспек-

ции, КБК, ОКАТО, основания плате-

жа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таб-

лицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период 

ПК 4.2 закрывать бухгалтерские регистры и определение бухгалтерской отчетности 
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заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

устанавливать идентичность показа-

телей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

как информации о финансовом поло-

жении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денеж-

ных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения ауди-

торского заключения в случае необхо-

димости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолиди-

рованной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами 

формы налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых декла-
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раций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и госу-

дарственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых де-

клараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистра-

ции организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистиче-

ских органах 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оце-

нивать потенциальные риски и воз-

можности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансо-

вому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки про-

ведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по прове-

дению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

порядок общей оценки структуры ак-

тивов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффи-

циентов для оценки платежеспособно-

сти; 
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пользователям; 

координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансо-

вый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчи-

вость, прибыльность и рентабель-

ность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые програм-

мы развития экономического субъек-

та, инвестиционную, кредитную и ва-

лютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюд-

жеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление фи-

нансовой части бизнес-планов, расче-

тов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бу-

маг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вно-

сить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового 

цикла; 

основы финансового менеджмента, ме-

тодические документы по финансово-

му анализу, методические документы 

по бюджетированию и управлению де-

нежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные 

и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего кон-

троля (интервью, пересчет, обследо-

вание, аналитические процедуры, вы-

состав критериев оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 
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борка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финан-

сового анализа экономического субъ-

екта; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производи-

мых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами 

недостатков 

законодательство Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансо-

вой отчетности, аудиторской деятель-

ности, архивном деле, в области соци-

ального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодатель-

ство Российской Федерации, законода-

тельство о противодействии коррупции 

и коммерческому подкупу, легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о поряд-

ке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной от-

четности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяй-

ственных операций; 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 98 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачѐт)  

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы аудита – 16 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Тема 1.1. 

Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. Виды аудит – 

6 
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теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 1.2. Законодательная и нормативная база аудита. Права, обязанности и ответствен-

ность аудитора – 10 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 2. Методология аудита – 12 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. Технологические 

основы аудита – 12 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Раздел 3. Аудит организации – 68 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – 6 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций – 6 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами и нематериальными ак-

тивами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами – 12 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда – 10 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи – 12 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Тема 3.7 Аудиторская проверка собственных средств организации. Аудиторская проверка фи-

нансовых результатов – 6 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта – 10 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

ОП.06 «Документационное обеспечение управления» 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  Формулировка ком-

петенции 

Умения, знания 
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Код  Формулировка ком-

петенции 

Умения, знания 

ОК 

01 

Выбирать способы ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные источ-

ники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач професси-

ональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; выде-

лять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применя-

емых в профессиональной деятельности; приемы структуриро-

вания информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 

03 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 
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Код  Формулировка ком-

петенции 

Умения, знания 

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 

06 

Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей 

Умения: описывать значимость своей профессии (специально-

сти) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной де-

ятельности по профессии (специальности) 

ОК 

07 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК 

09 

Использовать инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 

10 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участво-

вать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

ПК 

1.1 

Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские до-

кументы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 
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Код  Формулировка ком-

петенции 

Умения, знания 

Умения: принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разреше-

ния на ее проведение; принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; проверять 

наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; проводить таксировку и контировку пер-

вичных бухгалтерских документов; организовывать докумен-

тооборот; разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по 

сгруппированным документам в регистры бухгалтерского уче-

та; передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтер-

ских документах 

Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; формы первичных бух-

галтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок составления 

регистров бухгалтерского учета; правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской документации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

   в том числе:  

теоретическое обучение 12                                                                             

практические занятия 12 

самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта     

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Основные требования к оформлению организационно-распорядительных докумен-

тов – 6 часов, в т.ч. 
Тема 1.1 Основные положения по документированию управленческой деятельности – 6 
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теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел II. Организация работы с документами – 4 часа, в т.ч. 

Тема 2.1. Организация документооборота, регистрации, контроля  и оперативного хранения 
документов – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел III. Документирование организационно-распорядительной деятельности – 24 часа, в 

т.ч. 

Тема 3.1. Организационно-распорядительная документация – 8 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.2. Информационно-справочная документация– 8 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.3. Документация по личному составу - 8 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; 

определять необходимые источники 

номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной дея-

тельности; 
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информации; планировать процесс 

поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска ин-

формации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  кол-

лектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; 
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деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее про-

ведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку до-

кументов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по ис-

течении установленного срока хране-

ния; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах. 

общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской докумен-

тации; 

определение первичных бухгалтерских до-

кументов; 

формы первичных бухгалтерских докумен-

тов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первич-

ных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и конти-

ровки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтер-

ского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа: 14 

изучение темы и составление конспекта, сравнительных таблиц 12 

решение задач 2 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2. История российского предпринимательства – 2 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности – 2 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности – 10 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности – 6 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям – 6 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности – 8 часов, в т.ч. 
практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности – 12 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 



128 
 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему 

в профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

 основные методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

 технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 

 номенклатура информационных источни-

ков применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования инфор-

мации;  

 формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; 

  основы проектной деятельности. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 особенности социального и культурного 

контекста;  

 правила оформления документов и постро-

ения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс специализированного 

программного обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской информации 

 назначение, состав, основные характери-

стики организационной  и компьютерной тех-

ники; 

 основные компоненты  компьютерных  се-

тей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и  принципы использования 

системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

 принципы защиты информации от несанк-

ционированного  доступа; 

 правовые аспекты использования инфор-

мационных технологий и программного обес-

печения; 

 основные понятия автоматизированной об-

работки информации; 

 направления автоматизации  бухгалтерской  

деятельности; 

 назначение,  принципы организации и экс-

плуатации бухгалтерских  информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 
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ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное дока-

зательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контиров-

ку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный архив 

 общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской доку-

ментации; 

 определение первичных бухгалтерских до-

кументов; 

 формы первичных бухгалтерских докумен-

тов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки пер-

вичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и конти-

ровки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтер-

ского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость раз-

работки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бух-

галтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и при-

менения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего пла-

на счетов бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского уче-

та по экономическому содержанию, назначе-

нию и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной орга-

низации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объ-

единение финансового и управленческого 

учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых опера-

ций, денежных документов и пере-

водов в пути; 

 проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кас-

совых операций в иностранной ва-

люте и операций по валютным сче-

там; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета кас-

совых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бух-

галтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных ин-

вестиций; 

 проводить учет финансовых вло-

жений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сдан-

ных в аренду основных средств; 
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производственных запасов; 

 проводить учет затрат на произ-

водство и калькулирование себесто-

имости; 

 проводить учет готовой продукции 

и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций 

и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капи-

тала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

 учет поступления и выбытия нематериаль-

ных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бу-

маг; 

 учет материально-производственных запа-

сов: 

 понятие, классификацию и оценку матери-

ально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления 

и расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расхо-

дов. 

 учет затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, об-

служивание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расхо-

дов; 

 учет и оценку незавершенного производ-

ства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку 

и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задол-

женности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лица-

ми. 

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы ра-

ботников; 
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заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результа-

ты деятельности организации по ос-

новным видам деятельности; 

 определять финансовые результа-

ты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного капи-

тала; 

 проводить учет уставного капита-

ла; 

 проводить учет резервного капита-

ла и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 учет финансовых результатов и использо-

вания прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого фи-

нансирования; 

 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной терми-

нологией при проведении инвента-

ризации активов; 

 давать характеристику активов ор-

ганизации. 

 нормативные правовые акты, регулирую-

щие порядок проведения инвентаризации ак-

тивов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации акти-

вов; 

 характеристику объектов, подлежащих ин-

вентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвен-

таризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной ко-

миссии. 

ПК 2.3  готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для под-

бора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 

описи; 

 проводить физический подсчет ак-

тивов; 

 составлять сличительные ведомо-

сти и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского уче-

та. 

 процесс подготовки к инвентаризации, по-

рядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготови-

тельный этап для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведо-

мостей в бухгалтерии и установление соот-

ветствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств 

и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки ма-

териально производственных запасов и от-
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ражение ее результатов в бухгалтерских про-

водках. 

ПК 2.4  выполнять работу по инвентариза-

ции основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

 выполнять работу по инвентариза-

ции нематериальных активов и от-

ражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

 выполнять работу по инвентариза-

ции и переоценке материально-

производственных запасов и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские про-

водки по отражению недостачи ак-

тивов, выявленных в ходе инвента-

ризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские про-

водки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникнове-

ния; 

 составлять акт по результатам 

инвентаризации. 

 формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявлен-

ные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения. 

ПК 2.5  проводить выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации де-

биторской и кредиторской задол-

женности организации; 

 проводить инвентаризацию расче-

тов; 

 определять реальное состояние 

расчетов; 

 выявлять задолженность, нереаль-

ную для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с 

учета; 

 проводить инвентаризацию недо-

стач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих перио-

дов (счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состо-

яния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нере-

альной для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета ис-

точников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентари-

зации активов и обязательств. 
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ПК 2.6  проводить сбор информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполне-

нию требований правовой и нормативной ба-

зы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7  выполнять контрольные процеду-

ры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материа-

лы по результатам внутреннего кон-

троля; 

 вести бухгалтерский учет источни-

ков формирования активов, выпол-

нять работы по инвентаризации ак-

тивов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление за-

вершающих материалов по результа-

там внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации. 

ПК 3.1  определять виды и порядок нало-

гообложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложе-

ния; 

 определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по нало-

гам и сборам". 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса пла-

тельщика, идентификационный номер нало-

гоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссий-

ский классификатор объектов администра-

тивно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового пе-

риода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
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по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюд-

жетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности 

в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поруче-

ний по видам налогов соответству-

ющие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной клас-

сификации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспече-

нию; 

 определять объекты налогообло-

жения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды. 

 процедуру контроля прохождения платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выпи-

сок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими про-

водками начисление и перечисление 

 использование средств внебюджетных 

фондов; 
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сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования. 

 порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды 

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюд-

жетные фонды; 

 применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязатель-

ного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по социально-

му страхованию"; 

 проводить начисление и перечис-

ление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, опре-

деленным законодательством; 

 осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка; 

 заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

 выбирать для платежных поруче-

ний по видам страховых взносов со-

ответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

 образец заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выпи-

сок банка. 
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нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

 заполнять данные статуса пла-

тельщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

 осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1  использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем, опреде-

лять источники, содержащие наибо-

лее полную и достоверную инфор-

мацию о работе объекта внутреннего 

контроля. 

 законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского стра-

хования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, ва-

лютное, бюджетное законодательство Рос-

сийской Федерации, законодательство о про-

тиводействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 

ПК 4.2  выбирать генеральную совокуп-

ность из регистров учетных и отчет-

ных данных, применять при ее обра-

ботке наиболее рациональные спо-

собы выборки, формировать выбор-

ку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические про-

цедуры; 

 применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические процеду-

ры, выборка); 

 определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении эко-

номического субъекта на отчетную дату, фи-

нансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный пе-

риод; 

 теоретические основы внутреннего кон-

троля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 
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 выявлять и оценивать риски объек-

та внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие произво-

димых хозяйственных операций и 

эффективность использования акти-

вов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную ба-

зу, отражающую ход устранения вы-

явленных контрольными процедура-

ми недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчет-

ности и использовании ее для анали-

за финансового состояния организа-

ции. 

отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяй-

ственных операциях организации за отчет-

ный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтер-

ской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обоб-

щенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

 процедуру составления приложений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудитор-

ского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчет-

ности; 

 правила внесения исправлений в бухгал-

терскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных опе-

раций. 

ПК 4.3  анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклара-

ций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входя-

щих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки. 

 формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их запол-

нению; 

 форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджет-

ные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и ин-

струкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклара-

ций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные ор-

ганы статистики; 

 содержание новых форм налоговых декла-

раций по налогам и сборам и новых инструк-

ций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистрации 
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организации в налоговых органах, внебюд-

жетных фондах и статистических органах. 

ПК 4.4  определять объем работ по финан-

совому анализу, потребность в тру-

довых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осу-

ществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат анали-

тических отчетов; 

 распределять объем работ по про-

ведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

 формировать аналитические отче-

ты и представлять их заинтересован-

ным пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъек-

та в процессе проведения финансо-

вого анализа; 

 оценивать и анализировать финан-

совый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рен-

табельность, инвестиционную при-

влекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выво-

ды по результатам информации, по-

лученной в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредит-

ную и валютную политику экономи-

ческого субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского балан-

са: 

 порядок общей оценки структуры активов 

и источников их формирования по показате-

лям баланса; 

 порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгал-

терского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициен-

тов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельно-

сти (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансо-

вой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла. 
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счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение 

организации; 

 определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

 устанавливать идентичность пока-

зателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке бух-

галтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом 

положении организации, ее платеже-

способности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в це-

лях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по Междуна-

родным стандартам финансовой от-

четности 

 определять объем работ по финан-

совому анализу, потребность в тру-

довых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осу-

ществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат анали-

тических отчетов; 

 распределять объем работ по про-

ведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 
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проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

 формировать аналитические отче-

ты и представлять их заинтересован-

ным пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъек-

та в процессе проведения финансо-

вого анализа; 

 оценивать и анализировать финан-

совый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рен-

табельность, инвестиционную при-

влекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выво-

ды по результатам информации, по-

лученной в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредит-

ную и валютную политику экономи-

ческого субъекта; 

 применять результаты финансово-

го анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управ-

ления денежными потоками. 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмис-

сий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой по-

литики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюдже-

ты, бизнес-планы) 

 основы финансового менеджмента, мето-

дические документы по финансовому анали-

зу, методические документы по бюджетиро-

ванию и управлению денежными потоками. 

ПК 4.6  разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

 процедуры анализа уровня и динамики фи-

нансовых результатов по показателям отчет-

ности; 
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 проводить анализ информации о 

финансовом положении организа-

ции, ее платежеспособности и до-

ходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую отчет-

ность и использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы ста-

тистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

 участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение 

организации; 

 определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

 устанавливать идентичность пока-

зателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтер-

ской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансово-

го анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управ-

ления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмис-

сий ценных бумаг экономического 

субъекта. 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 
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ПК 4.7  составлять бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность по Международ-

ным стандартам финансовой отчет-

ности; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой по-

литики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюдже-

ты, бизнес-планы). 

 международные стандарты финансовой от-

четности (МСФО) и Директивы Европейско-

го Сообщества о консолидированной отчет-

ности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере – 14 

часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий – 6 
практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий – 2 
практические занятия – 2 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий – 2 
практические занятия – 2 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информацион-

ных системах – 4 
практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 2. Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов в экономической сфере – 12 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации – 10 
практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации – 2 
практические занятия – 2 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии – 12 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци-

онных технологий – 8 
практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности – 4 
практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 
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Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета – 32 часа, 

в т.ч. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгал-

терского учета – 32 
практические занятия – 20 

самостоятельная работа обучающихся - 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

 

 

ОК 02  

 

 

 

 

ОК 03 

 

 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите насе-

ления от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности 

и быту; 

использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; 

задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и прави-

ла безопасного поведения при пожа-

рах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления 

на неѐ в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



146 
 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  12 

консультации  

Самостоятельная работа: 36 

изучение темы и составление конспекта 12 

выполнение задания практического занятия 24 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В 

БЫТУ – 8 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту– 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2. Пожарная безопасность – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – 12 часов, в 

т.ч. 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени - 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 8 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – 24 часа, в т.ч. 

Тема 3.1. Основы обороны государства - 8 
теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 3.2. Основы военной службы – 16 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 10 

Раздел 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – 22 часа, в т.ч. 

Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой помощи – 26 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

ОП.03 Менеджмент 



147 
 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ПК, 

ОК  

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 2.3, 

ПК.2.6, 

ПК 4.5, 

ПК4.6 

- владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

- проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения; 

- работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

- осуществлять комплексный анализ изу-

чаемых социально-экономических явле-

ний и процессов. 

- использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

принимать эффективные решения, ис-

пользуя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента 

- основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном контек-

сте; 

- основные способы сбора, обработки, ана-

лиза и наглядного представления инфор-

мации;  

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

-организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента – 4 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Цикл менеджмента – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема1.2 Внутренняя и внешняя среда организации – 2 

теоретическое обучение – 2 

Раздел2. Управление организацией – 28 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Сущность планирования и контроля производственной деятельности – 14 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.2 Организация и типы организационных структур. Процесс принятия и реализация 

управленческих решений – 14 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление – 14 часов, в т.ч. 

Тема3.1 Лидерство и стиль руководства - 14 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 8 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

ОП.11 Статистика 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ПК, 

ОК  

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 2.6, 

ПК.4.6 

- собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию; 

- проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических по-

казателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изу-

чаемых социально-экономических явле-

ний и процессов. 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной 

статистики; 

- современные тенденции развития стати-

стического учета; 

- основные способы сбора, обработки, ана-

лиза и наглядного представления инфор-

мации;  

- основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

- алгоритм расчета статистических показа-

телей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику – 2 часа, в т.ч. 

Тема 1.1. Введение в статистику – 2 

теоретическое обучение - 2 

Раздел 2. Основы статистической науки – 40 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 4 

Тема 2.2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариации 

– 8 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 6 

Тема 2.3. Ряды динамики в статистике – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.4. Экономические индексы – 10 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 
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Тема 2.5. Статистическое наблюдение – 10 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

Раздел 4. Социально-экономическая статистика – 4 часа, в т.ч. 

Тема 4.1. Социально-экономическая статистика – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 

 

 

7.4. Аннотации к рабочим программам цикла  

П.00 Профессиональный  

 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации» 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерско-го уче-

та активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессио-нальные компе-

тенции: 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматри-

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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ваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтер-

ского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 
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- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки по существу, арифметической про-

верки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержа-

нию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансово-

го и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
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- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управ-

ление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчет-

ными лицами. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 212 часов. 

из них на освоение МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации – 

92 часа: 

в том числе, консультации – 4 часа, самостоятельная работа – 28 часов; 

на практики 108 часов: в том числе учебную 72 часа; производственную (по профилю специально-

сти) – 36 часов; 

экзамен по модулю – 12 часов. 

 

Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 
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ого модуля 
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. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем, час 
Практики 
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Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

Учебн

ая 

Произв

одст-

венная 

Лаборато

рных и 

практиче

ских 

занятий 

Курс

овых 

работ 

(прое

ктов) 

Кон

суль

та-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Раздел 1. 

Бухгалтерский 

учет активов 

организации 

92 64 46 - 4   28  

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Учебная 

практика 
72     72    

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

36      36   

ОК 01 – ОК 05, 
Экзамен по 12        12 
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ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

модулю 

Всего: 212 64 46 - 4 72 36 28 12 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых  

обязательств организации 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности: ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт - в ведении бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь - рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвен-

таризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения ак-

тивов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и поте-

ри от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 
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- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внут-

реннего контроля. 

знать - учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для под-

бора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки переда-

чи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее резуль-

татов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских про-
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водках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 328 часов; 

из них на освоение МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формиро-

вания активов организации» – 100 часов; 

в том числе, практических занятий – 60 часов; самостоятельная работа – 30 часов; консультации – 

2 часа; 

из них на освоение МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентари-

зации» – 36 часов; 

в том числе: практических занятий – 18 часов; самостоятельная работа – 12 часов; консультации – 

2 часа; 

на практики 180 часов: в том числе учебную 72 часа; производственную (по профилю специально-

сти) – 108 часов; 

экзамен по модулю – 12 часов. 

Структура и содержание профессионального модуля 
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие 

ему, общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

компетенций ого модуля час. Обучение по МДК 

В
се

го
 

В том числе 

У
ч

еб
н

ая
 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 Лабо

ратор

ных и 

практ

ическ

их 

занят

ий 

Курс

овых 

работ 

(прое

ктов) 

Кон

сул

ьта-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1. - 2.7. 

ОК 01-11 

Раздел 1. Учет 

источников 

формирования 

активов 

организации 

166 70 
6

0 
- 2 66  30  

ПК 2.1. - 2.7. 

ОК 01-11 

Раздел 2 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и 

42 24 
1

8 
- 2 6  12  

ПК 2.1. - 2.7. 

ОК 01-11 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальности

) 

108      108   

ПК 2.1. - 2.7. 

ОК 01-11 

Экзамен по 

модулю 
12        12 

Всего: 328 94 78 - 4 72 108 42 12 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь - определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соот-

ветствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обес-

печению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страхо-

вым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взно-

сам в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пере-

числение сумм по страховым взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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ции, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по со-

циальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлени-

ям, определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взно-

сов соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка. 

знать - виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-

рам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наиме-

нования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (да-

лее - КБК), общероссийский классификатор объектов администра-

тивно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания пла-

тежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную нало-

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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говую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюд-

жетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм страховых взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 188 часов. 

из них на освоение МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами –  

74 часа: 

в том числе, консультации – 4 часа, самостоятельная работа – 22 часа; 

на практики 108 часов: в том числе учебную 36 часов; производственную (по профилю специаль-

ности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 6 часов. 

 
Структура и содержание профессионального модуля 

 

Коды про-

фессио-

нальных 

общих 

компетен-

ций 

Наимено-

вания раз-

делов 

професси-

онального 

модуля 

Сум-

мар-

ный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
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Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лаборатор-

ных и практи-

ческих заня-

тий 

Курсо-

вых 

работ 

(проек-

тов) 

Ко

нс

ул

ьта

ци

и 

Учеб-

ная 

Про-

извод

вод-

ствен

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1-3.2, Раздел 1. 46 32 22 Х  Х Х 14 Х 
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ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Организа-

ция расче-

тов с бюд-

жетом 

ПК 3.3-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Раздел 2. 

Организа-

ция расче-

тов с вне-

бюджет-

ными фон-

дами  

28 20 8 4 Х Х 8 Х 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Учебная 

практика, 

часов 

36  36  Х Х 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Производ-

ственная 

практика 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов  

72 

 
  72 Х Х 

 Экзамен 

по модулю 
6  Х Х Х 6 

 Всего: 188 52 30 Х 4 36 72 22 6 

 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и соответ-

ствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использова-

нии ее для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, вхо-

дящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, содержа-

щейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчет-

ный период, оценивать потенциальные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозримом будущем, определять источни-

ки, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчет-

ных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут приме-

няться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические процедуры, выборка); 
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выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства нало-

говыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финан-

сового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в про-

цессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по 

ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересо-

ванным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъ-

екта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономиче-

ского субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономи-

ческого субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику эко-

номического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъ-

екта для целей бюджетирования и управления денежными потока-

ми; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части биз-

нес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке страте-

гии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые пла-

ны (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
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определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансо-

вых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, законодательство о противодей-

ствии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских до-

кументов, об ответственности за непредставление или представле-

ние недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информа-

ции о финансовом положении экономического субъекта на отчет-

ную дату, финансовом результате его деятельности и движении де-

нежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерско-

го учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях орга-

низации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основ-

ные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информа-

ции из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 
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сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) от-

четность в случае выявления неправильного отражения хозяйствен-

ных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды 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 орга-

ны статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-

рам 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 активов и источников их форми-

рования 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 платеже-

способности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) органи-

зации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организа-

ции, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетирова-

нию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Ди-

рективы Европейского Сообщества о консолидированной отчетно-

сти. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 414 часов; 

из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

66 часов; 

в том числе, самостоятельная работа – 20 часов; 

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 120 ча-

сов; 



166 
 

в том числе: самостоятельная работа – 36 часа; консультации – 4 часа; 

на практики 216: в том числе учебную 108; производственную (по профилю специальности) – 108 

часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 

 
Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем, 

час 
Практики 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

У
ч
еб

н
ая

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Консу

льта-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01-11 

Раздел 1 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

120 46 32 - - 54  20 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01-11 

Раздел 2 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

174 84 42 20 4 54  36 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01-11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108      108  

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01-11 
Экзамен по модулю 12        

Всего: 414 130 74 20 4 108 108 56 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему, общие компе-

тенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 
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Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгал-

терского учета активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результа-

там внутреннего контроля. 

уметь - принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов в пути; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими порядок проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения ак-

тивов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтер-

ского учета. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
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знать - понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-

тов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документа-

ции; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-

ти; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 164 часов. 

из них на освоение МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – 80 

часа: 

в том числе, консультации – 4 часа, самостоятельная работа – 24  часа; 

на практики 72 часов: в том числе учебную 36 часов; производственную (по профилю специально-

сти) – 36 часов; 

экзамен по модулю – 12 часов. 

 
Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компетен-

ций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального мо-

дуля 

Сум-

мар-

ный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем Са

мо-

сто

яте

льн

ая 

ра-

бо-

та 

Обучение по МДК 
Практики 

Все-

го 

 

В том числе 

Лаборатор-

ных и прак-

тических за-

нятий 

Кур

со-

вых 

ра-

бот 

(про

ек-

К

он

су

ль

та

ц

и

Учеб-

ная 

 

Произ-

водствен-

ная 

 



169 
 

тов) и 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ОК 01-ОК 

05, 

ОК 09-ОК 

11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 

2.4. 

Раздел 1 Ор-

ганизация 

деятельности 

кассира 
164 56 28 - 4 36 36 24 

Квалификационный эк-

замен 

 12       

 Всего: 164 68 28 - 4 36 36 24 
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