


1 Перечень программ дисциплин и профессиональных модулей по 

циклам  

Общеобразовательный цикл   

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии     

История    

Иностранный язык   

Психология общения     

Физическая культура          

Математический и общий естественнонаучный цикл   

Математика         

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Профессиональный цикл         

Общепрофессиональные дисциплины  

Экономика организации  

Статистика   

Менеджмент     

Документационное обеспечение управления    

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Финансы, денежное обращение и кредит  

Налоги и налогообложение    

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Основы экономической теории    

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Бизнес-планирование 

Информационные системы бухгалтерского учета 

Ведение учета субъектами малого предпринимательства 

Международные стандарты учета и отчетности 

Основы предпринимательской деятельности   

Безопасность жизнедеятельности       

Профессиональные модули  
 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации 
 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации 
 ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 

 

 

 



 

2 Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик ППССЗ 

 

Основы философии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» является обязательной дисциплиной и 

относится к циклу общих гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Основные идеи мировой философии 12 

Тема 1.1 Философия, её 

смысл, функции и роль в 

обществе.  

 

Философия как любовь к мудрости, как 

учение о мире в целом, как мышление о мире в 

целом, об основных идеях мироустройства. 

Соотношение философии, науки, религии и 

искусства. Мудрость и знание, проблема и тайна  

Мировоззрение как главная цель 

философии, структура и основные типы 

мировоззрения. Основной вопрос философии 

4 

Тема 1.2 Философская мысль 

Античного мира и Средних 

веков 

Возникновение философии в контексте мировой 

культуры. Зачатки философских знаний в Древнем 

мире (Индия, Китай, Египет). Особенности 

философии древних греков, цельность их 

мировоззрения (Сократ, Платон, Аристотель). 

Философия эпохи феодализма. Философия и 

религия, патристика (Августин Аврелий) и 

схоластика (Фома Аквинский) 

4 

Тема 1.3 Философия Нового 

и Новейшего времени 

Гуманизм в философии эпохи Возрождения, 

Просвещения, Нового времени. Классическая 

немецкая философия (Кант, Гегель, Фейербах). 

Философские взгляды и развитие их в России. 

Вклад русской религиозно - идеалистической 

философии XIX - XX веков в развитии мировой 

культуры  

Основные черты материалистической философии 

(марксизм). Современная западная философия 

(неотомизм, позитивизм, экзистенциализм- 

соотношение понятий) 

4 

Раздел 2 Человек-сознание-познание 16 

Тема 2.1 Учение о бытии Субъективная и объективная реальность, 

категории и понятия. Целостность мира. 

4 



Универсальное и общее. Бытие и его основные 

формы: бытие вещей, тел и процессов; 

специфически человеческое бытие; бытие 

духовного или идеального, бытие социального 

Тема 2.2 Проблема сознания 

в философии 

Философия о происхождении и сущности 

сознания. Три стороны сознания: предметное 

сознание, самосознание, сознание как поток 

переживаний (душа). Основные идеи психоанализа 

З.Фрейда. Современная цивилизация и 

психическое здоровье  

Интересы, их разновидности и значение в 

формировании общественного сознания. 

Общественная психология и идеология. Формы 

общественного сознания 

4 

Тема 2.3 Сущность человека 

как проблема философии 

 

Религиозные, философские и естественнонаучные 

теории происхождения человека. Природа и 

сущность человека. Соотношение биологического 

и социального 

Индивид. Личность. Индивидуальность. 

Пути и этапы формирования личности. Основные 

отношения человека: к самому себе, к другим, к 

обществу, к культуре и природе. Влияние микро - 

и макросреды на внутреннее “я”. 

Индивидуальность и самоутверждение 

Фундаментальные характеристики человека: 

несводимость, невыразимость, неповторимость, 

незаменимость, неопределённость 

4 

Тема 2.4 Проблема 

познаваемости мира 

 

Как человек познаёт окружающий мир? Спор 

сенсуалистов, рационалистов, иррационалистов и 

агностиков о природе познания мира человеком  

Чувства, разум, воля, память, мышление, 

воображение и их роль в познании. Методы и 

формы научного познания. Проблемы истины 

4 

Раздел 3 Духовная жизнь человека 12 

Тема 3.1 Содержание и 

формы духовной 

деятельности 

Объективный мир и его картина. Основные 

категории научной картины мира. Научные 

конструкции Вселенной и философские 

представления о месте человека в космосе  

Духовная деятельность человека. Духовный мир 

человека. Духовное самоопределение. 

4 

Тема 3.2 Философия и 

искусство 

Искусство как феномен, организующий жизнь. 

Талант и гений, соотношения гения и 

гениальности. Кризис современного искусства. 

Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху 

постмодерна 

4 

Тема 3.3 Философия и 

религия 

Исторические типы взаимоотношений 

человеческого и божественного. Типы верующих. 

Ведущие мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Сравнительный анализ 

4 

Раздел 4. Человек и общество 8 

Тема 4.1 Философия и 

культура 

Теория происхождения культуры. Культура и 

культ. Человек в мире культуры. Культура и 

4 



цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. 

Массовая культура и массовый человек. Культура 

и контркультура Кризис культуры и пути его 

преодоления. Культура и природа 

Тема 4.2 Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

Глобальные проблемы современности: сущность, 

содержание, общечеловеческий смысл. 

Характеристика особенностей глобальных 

проблем  

Противоречия между обществом и природой. 

Проблема ресурсов в жизни современного 

человечества. Демографическая и 

продовольственная проблемы. Угроза 

самоуничтожения человечества в ядерной войне  

Судьба человека в утопиях прошлого и в 

современных футурологических концепциях 

4 

 всего 48 

 

История 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  



10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» является обязательной дисциплиной и относится 

к циклу общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять  взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов  XX -начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Мир во второй половине XX- начале XXI в. 20 

Введение Предмет и роль исторической науки в 

формировании  исторического сознания. Задачи 

курса «История». Историческое  познание. 

Периодизация новейшей  истории 

2 

Тема 1.1 Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков 

Характеристика ключевых регионов мира, их 

особенности, признаки, отличия Глобальные 

процессы развития регионов: экономические, 

политические, социальные 

4 

Тема 1.2 Конфликты в конце 

XX— начале XXI века 

Характеристика конфликтов: виды, типы, 

сущность, признаки. Конфликты в современном 

мире. Региональные конфликты.  «Конфликты 

нового поколения». Конфликты идентичности. 

6 



Механизмы регулирования конфликтов 

Локальные, региональные, межгосударственные 

конфликты и их влияние на проблемы, 

возникающие в России и мире 

Тема 1.3 Формирование 

постиндустриальной 

цивилизации 

Переход от индустриальной к постиндустриальной 

цивилизации. Научно-техническая революция. 

Этапы НТР. Формы организации производства. 

Интернационализация производства. 

Межгосударственная интеграция 

2 

Тема 1.4 Международные 

организации, их назначение и 

основные направления 

деятельности 

Международные организации, история 

возникновения и развития  

ООН, ЕС, НАТО и другие организации, основные 

направления деятельности, влияние на мировые 

политические, экономические, социальные, 

культурные процессы 

6 

Раздел 2. Суверенная Россия 20 

Тема 2.1 Политическое 

развитие России в 1990-е 

годы 

Россия в системе мировых цивилизаций. 

Периодизация российской истории. Россия в 90-е 

годы - изменение политического строя 

Основные политические сценарии развития России 

в 90-е годы. Формирование демократической 

политической системы. Плюрализм и реализация 

основных гражданских свобод. «Парад 

суверенитетов». Попытки государственного 

переворота — их причины и последствия 

6 

Тема 2.2 Экономическое 

развитие России в 1990-е 

годы 

Экономические реформы в 90-е гг. Основные 

модели экономических реформ. «Шоковая 

терапия» 

Капитализация российской экономики. 

Приватизация 

Экономический кризис: предпосылки, причины, 

последствия, варианты преодоления 

6 

Тема 2.3 Внешняя политика 

России на рубеже веков 

Основные задачи внешней политики России на 

рубеже веков. Ослабление внешнеполитической 

позиции 

Приоритетные направления внешней политики 

(отношения со странами Запада и расширение 

НАТО на Восток). Изменения геополитического 

пространства России 

6 

Тема.2.4 Развитие культуры в 

конце XX- начале XXI века 

Культура общества переходного периода. 

Плюралистический облик российской культуры. 

Стилевое и жанровое разнообразие. Сфера 

образования и науки 

Итоги реформ и их влияние на развитие культуры 

в конце XX — начале XXI века. Возрождение 

религиозного самосознания 

2 

Раздел 3. Глобальный мир 8 

Тема 3.1 Правовые и 

законодательные акты 

мирового значения 

Виды правовых и законодательных актов мирового 

значения 

Правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения. Декларация прав 

человека и ее отражение в законодательстве 

2 



мировых держав 

Тема 3.2 Глобализация и 

мировая политика 

Факторы проявления глобализации в 

международных отношениях. Принципы 

международных отношений 

Тенденции мировой политики. Влияние 

глобализации на современную мировую политику 

2 

Тема 3.3 Глобальные 

проблемы современности 

Типология глобальных проблем. Пути разрешения 

глобальных проблем 

Влияние глобальных проблем на процессы 

мировой политики, экономики, культуры 

4 

 всего 48 

 

 

Психология общения 

         Область применения программы:   

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

  1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

  3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  нестандартных 

ситуациях. 

  4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

  6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

  8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 



- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 

Раздел 1. Основные закономерности процесса общения 

 

Введение Предмет курса, основные понятия и 

определения. 

Понятие об общении в психологии. 

Категории «общения» и «деятельности» в 

психологии. Общение как обмен 

информацией. Общение как 

межличностное взаимодействие. Общение 

как понимание людьми друг друга. 

2 

Тема 1.1  Характеристика 

процесса общения 

 

 

 

 

Цели общения. Структура общения: 

коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная  стороны общения. Общение 

как форма взаимодействия. Основные 

функции общения: контактная, 

информационная, побудительная, 

координационная, понимания, эмотивная, 

функция установления отношений, 

функция оказания влияния 

Виды общения. Вербальное общение. 

Невербальное общение. Уровни общения: 

макроуровень, мезауровень, микроуровень 

6 

Раздел 2 Восприятие и познание людьми друг друга  

Тема2.1  Взаимодействие 

в общении   

Виды социальных взаимодействий. Ролевое 

взаимодействие. Возникновение 

психологических барьеров при 

взаимодействии. Виды взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Методы 

12 



психологического влияния в процессе 

общения.  Приемы саморегуляции 

поведения в межличностном общении. 

Механизмы взаимопонимания в общении: 

идентификация, эмпатия,  рефлексия. 

Механизмы «заражения», «внушения» , 

«убеждения» и «подражания» и их роль в 

процессе общения. Понятие об «аттракции» 

и ее влияние на развитие процесса 

общения. Факторы, влияющие на 

возникновение и развитие «аттракции». 

Стили взаимодействия: гуманистический, 

ритуальный, манипулятивный. 

Общение в организации. Специфика 

общения в организации. Коммуникативная 

структура организации. Виды 

коммуникативных потоков в организации. 

Вертикальная и горизонтальная 

коммуникация. Техника и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

бухгалтера. 

Тема 2.2.  Этика общения Этика общения и культура общения. 

Определение понятий «этика общения» и 

«культура общения». Характеристика 

способов овладения культурой общения 

Ценности общения. Этические принципы 

общения 

Ценностная ориентация процесса общения, 

общекультурные ценности. Этические 

принципы общения: сохранение 

достоинства партнера по общению, право 

партнера на ошибку и возможность ее 

исправления, толерантность, доверие к 

людям 

8 

Раздел 3  Оптимизация процесса общения  

Тема 3.1 Методы 

развития 

коммуникативных 

способностей 

Этика поведения. Техники для выявления 

скрытых мотивов и интересов 

собеседников. Техники влияния и 

противодействия. 

Виды делового общения. Деловая беседа. 

Основные этапы и психологические 

сложности организации и проведения 

деловой беседы Правила ведения беседы. 

Деловые переговоры. Тактики ведения 

10 



переговоров. Деловые совещания. 

Дискуссии. 

Техники активного слушания. Техники 

налаживания контакта. Активные методы 

повышение коммуникативной 

компетентности: Т-группы, группы 

личностного роста, группы сенситивности. 

Тема 3.2. Конфликты: 

причины, динамика, 

способы разрешения   

Понятие «конфликта», источники 

конфликтов. Причины конфликтов в 

общении. Виды конфликтов: внутренние и 

внешние, межличностные и межгрупповые, 

социальные,  потенциальные и актуальные, 

прямые и опосредованные, конструктивные  

и деструктивные, вертикальные и 

горизонтальные, предметные и 

личностные, ролевые, мотивационные. 

Структура конфликта: а) объект 

конфликтной ситуации б) цели, 

субъективные мотивы его участников в) 

оппоненты, конкретные лица, являющиеся 

его участниками; 

 г) подлинные причины, которые важно 

суметь отличить от непосредственного 

повода столкновения. Стадии протекания 

конфликта. 

Способы разрешения  конфликтов: 

избегание, конкуренция, сотрудничество, 

компромисс. Технологии разрешения 

конфликтов в деятельности бухгалтера. 

10 

                                                                                                                  

всего 

48 

 

 

Иностранный язык 
Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся осваивают 

общие компетенции: 
1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 



3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) учебная дисциплина «Иностранный язык» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Иностранный язык в мире экономики, торговли 

и бизнеса 

8 

Тема 1.1 Роль иностранного 

языка в современном мире 

Значение иностранного языка в современном мире 

Проблема изучения иностранного языка в России, 

типичные трудности 

4 

Тема 1.2 Рыночная Понятие и сущность социального экономического 4 



экономика, мировые 

экономические организации 

 

рынка. Преимущества и недостатки рыночной 

экономики  

Ведущие экономические организации и обзор их 

экономической деятельности: направления, формы 

и методы работы 

Раздел 2 Страны изучаемого языка 20 

Тема 2.1  Географическое 

положение стран изучаемого 

языка 

Географическое положение стран изучаемого 

языка, климатические условия, природные ресурсы 

Историческое наследие стран изучаемого языка 

Краткий экскурс в историю развития стран 

изучаемого языка, главные исторические события, 

даты 

6 

Тема 2.2  Культурные 

особенности, традиции стран 

изучаемого языка 

 

Культура стран изучаемого языка: основные  

направления  

Яркие представители в искусстве, музыке, 

литературе стран изучаемого языка, краткий обзор 

их творчества 

Особенности национального быта, традиции, 

обычаи в странах изучаемого языка 

Нормы поведения в межличностном общении на 

различных уровнях взаимодействия, в т.ч. бытовой 

и деловой сферах в странах изучаемого языка 

6 

Тема  2.3 Экономические и 

технические ресурсы стран 

изучаемого языка 

Выдающиеся достижения стран изучаемого языка 

в результате экономического и технического 

прогресса 

Главные открытия, изобретения стран изучаемого 

языка 

Проблемы современного общества и жизни людей 

в странах изучаемого языка, перспективы развития 

Экология в странах, изучаемого языка, 

последствия экономического развития и 

технического прогресса 

8 

Раздел 3 Деловая поездка за рубеж 42 

Тема 3.1  Выезд за границу, 

прохождение таможенных 

формальностей 

Деловая поездка за рубеж. Типы выездных 

документов и правила их заполнения 

Таможня, правила прохождения таможни, 

ограничения по ввозу и вывозу багажа. Заполнение 

таможенной декларации 

Денежная система зарубежных стран. Курс обмена 

валюты 

8 

Тема 3.2  Размещение в 

гостинице 

Виды гостиниц и представляемые в них услуги в 

странах изучаемого языка 

Бронирование гостиничного номера; по телефону, 

посредством интернета (имитационные диалоги) 

Заполнение формуляров, регистрационных форм. 

Оформление претензий (работа с образцами 

документов) 

8 

Тема 3.3 Перемещение по 

городу. Как спросить дорогу, 

объявления и указатели 

бытового характера 

Бытовые знаки, их виды и значения в странах 

изучаемого языка 

Нормы поведения в межличностном общении на 

различных уровнях взаимодействия с различными 

представителями социальной сферы в станах 

8 



изучаемого языка 

Стратегия ведения диалогов бытового характера 

по теме 

Тема  3.4 Телефонный 

разговор 

Этикет телефонного разговора. Начальные и 

заключительные фразы вежливости 

Правила ведения телефонного разговора бытового 

характера в странах изучаемого языка 

Правила ведения делового телефонного разговора 

в странах изучаемого языка 

8 

Тема 3.5 Деловая встреча: 

речевые штампы 

Типы деловой встречи. Правила делового этикета в 

странах изучаемого языка 

Основные требования к поведенческим аспектам, 

внешнему облику, речи в странах изучаемого 

языка 

Социально-культурные нормы общения с учётом 

реалий стран изучаемого языка 

Понятие о речевой стратегии ведения переговоров 

10 

Раздел 4 Моя будущая специальность 75 

Тема 4.1 Типы частной 

собственности. Открытие 

собственного дела 

 

Типы собственности в современной экономике 

Частное предпринимательство 

Преимущества и недостатки частной 

собственности 

Партнёрство как форма бизнеса 

Преимущества и недостатки партнерства 

Корпорация как форма бизнеса 

Процедура перехода предприятия на 

корпоративную основу, этапы легализации 

 

 

12 

Тема 4.2 Организационная 

структура фирмы, компании, 

предприятия 

 

 

Организационная структура фирмы, компании, 

предприятия: схема контроля и подчинения 

Подразделения в структуре компании, отделы, 

должности 

Руководитель, функциональные обязанности  

 Стили руководства, специфика руководящей 

работы 

 Необходимые качества руководителя 

8 

Тема 4.3 Бухучёт, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

 

Значение ведения бухгалтерского учёта в бизнесе, 

основные понятия 

Документы бухгалтерской отчётности 

Контроль и анализ хозяйственной деятельности 

Аудит 

Виды бухгалтерской отчётности 

Формирование денежного фонда предприятий 

10 

Тема 4.4 Финансовая 

отчётность предприятий 

 

 

 

Виды и источники финансирования предприятий 

Краткосрочное и долгосрочное финансирование 

Финансовые институты 

Понятие финансовой отчётности и подотчётности 

Финансовые риски 

Оценка финансового менеджмента 

Способы наращивания прибыли 

12 

 

 

 

 

 

 



Тема 4.5 Трудоустройство 

 

 

 

 

Современные требования к специалисту 

Трудоустройство: принципы, способы поиска 

работы, психологические аспекты 

Необходимые документы при трудоустройстве 

(резюме, письмо-заявка, анкета), обязательные 

компоненты, правила заполнения 

Психологические трудности, специфика 

интервьюирования: типология вопросов, 

правильность ответов 

Собеседование с работодателем 

 

 

7 

Тема 4.5 Операции на рынке 

межбанковских кредитов, 

банковская гарантия 

Основные операции на рынке межбанковских 

кредитов, порядок и организация  их проведения 

 Основные виды банковских гарантий, 

поручительства 

 Унифицированные правила для гарантий по 

требованию, по договорным гарантиям 

 Использование лексических средств при 

заполнении форм бухгалтерской отчетности 

кредитной организации, при составлении текстов 

гарантий и поручительств 

8 

Тема  4.6 Трудоустройство Современные требования к специалисту в области 

банковского дела 

 Трудоустройство: принципы, способы поиска 

работы, психологические аспекты 

 Необходимые документы при трудоустройстве 

(резюме, письмо-заявка, анкета), обязательные 

компоненты, правила заполнения 

 Собеседование с работодателем 

 Психологические трудности, специфика 

интервьюирования: типология вопросов, 

правильность ответов. Корректное речевое 

поведение 

 

10 

 

Тема 4.6 Форы 

международного 

сотрудничества 

 

Формы международного сотрудничества, обзор 

практики в сфере экономики и бизнеса 

Совместное предприятие 

Международная торговля 

Импорт, экспорт – принципы ведения бизнеса на 

внешнем и внутреннем рынке 

Общие условия продажи, покупки и поставки во 

внешней и внутренней торговле          

8 

Раздел 5 Деловая корреспонденция в международном бизнесе 
 

45ё 

Тема 5.1 Способы и условия 

оплаты в международной 

торговле 

Платёжные документы 

Подготовка счетов, бухгалтерский учёт, расчёт с 

клиентами 

Оформление банковских реквизитов 

4 

Тема 5.2 Деловое письмо 

 

Значение деловой корреспонденции в экономике, 

торговле и бизнесе 

Структура делового письма, составные его части и 

5 



способы расположения 

Основные правила оформления реквизитов письма 

и написания вводных и завершающих фраз 

вежливости 

Основные требования к стилю письма, 

стандартные речевые обороты 

Тема 5.3 Письменные 

торговые переговоры 

 

 

Письмо-запрос: структура письма, речевые клише 

и способ их размещения 

Составление письма – запроса с предварительной 

работой с образцами писем этого типа 

Письмо-предложение: структура письма, речевые 

клише и способ их размещения 

Составление письма – предложения с 

предварительной работой с образцами писем этого 

типа 

Письмо – заказ: структура письма, речевые клише 

и способ их 

размещения 

Написание письма- заказа по индивидуальной 

карточке с указанием параметров 

12 

Тема 5.4 Заключение 

торговой сделки 

 

Письмо – подтверждение заказа: структура письма, 

речевые клише и способ их размещения 

Составление письма – подтверждения заказа с 

предварительной работой с образцами писем этого 

типа 

Требования к упаковке и транспортировке товаров 

Перевозка и экспедиторские операции 

Письмо-напоминание: структура письма, речевые 

клише и способ их размещения 

Составление письма – напоминания с 

предварительным переводом образцов писем этого 

типа 

10 

Тема 5.5 Международный 

контракт 

 

 

 

Изучение новой лексики, снятие языковых и 

фонетических трудностей,  перевод  предложений  

с русского языка на иностранный язык 

Составление диалога по теме: «Обсуждение 

условий контракта, внесение поправок и 

корректив» 

Отработка практических навыков монологической 

речи по теме: «Согласование вопросов цены, 

рассмотрение системы скидок»,  

Отбор речевых клише по построению 

аргументированной речи в рамках деловых 

переговоров с приведением доказательной базы 

(цифры, статистические данные, построение 

диаграммы) 

Знакомство со структурой контракта, чтение, 

перевод 

Заполнение документа по заданным параметрам 

Ролевая игра 

14 

                                                                             Всего 190 

 



 

Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

3 Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

4 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина «Физическая культура» является обязательной дисциплиной и 

относится к  циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, физическая культура в Основах законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних 

специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей 

культуры и профессиональной подготовки студента, физическая культура 

входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических 

сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 

физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен знать: о роли физической  культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 190 часов. 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Введение  

Физические способности 

человека и их развитие 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Физическое 

самосовершенствование. Методика 

самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

2 

                                                            Раздел 1 Легкая атлетика 

                                                                      

Тема 1.1 Техника 

специальных упражнений 

бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов 

Ознакомление с техникой выполнения 

специальных упражнений бегуна. Ознакомление с 

техникой высокого и низкого стартов. 

Повышение уровня общей физической подготовки 

(ОФП) (специальные беговые упражнения). 

Развитие и совершенствование физических качеств 

(быстрота, координация движения, ловкость и 

т.д.). 

12 

Тема 1.2 Техника бега на 

короткие и средние 

дистанции. Прыжок в длину 

с места 

Обучение технике бега на короткие дистанции с 

низкого и высокого стартов. Обучение технике 

прыжка в длину с места. Развитие и 

совершенствование физических качеств. 

12 

Тема 1.3 Техника бега не 

средние дистанции 

Овладение техникой бега на средние дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. Повышение уровня общефизической 

подготовки. 

18 

Тема 1.4 Техника бега на 

длинные дистанции 

Совершенствование техники бега по дистанции. 

Совершенствование техники старта, стартового 

разбега, финиширования. Выполнение 

специальных беговых упражнений. 

14 

Раздел 2 Гимнастика 

Тема 2.1 Строевые 

упражнения 

 

Строевые приемы. Перестроение 4 

Тема 2.2 Общеразвивающие 

упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Основные стойки, 

наклоны, приседы. 

6 

Тема 2.3.  Общая физическая 

подготовка 

Упражнения силового характера. Скоростно-

силовые упражнения. Упражнения на подвижность 

и координацию. 

18 

Раздел 3 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 3.1 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Производственная физическая культура. 

Физическая культура в рабочее и свободное время. 

Вводная гимнастика. Физкультурная пауза. 

4 



Попутная тренировка. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. 

Раздел 4  Спортивные игры  (баскетбол) 

Тема 4.1 Техника ведения и 

передачи мяча, броски мяча в 

кольцо с места и из под щита 

Овладение техникой ведения мяча, передачи мяча. 

Выполнение подводящих и специальных 

упражнений для развития физических качеств 

баскетболиста 

10 

Тема 4.2  Техника 

выполнения ведения и 

передачи мяча в движении 

ведение –два шага – бросок в 

кольцо 

Закрепление техники ведения и передачи мяча в 

движении и броска мяча в кольцо – ведение – два 

шага – броски в кольцо.  

Совершенствование техники выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 

12 

Тема 4.3 Техника 

выполнения штрафного 

броска, броски со средней 

дистанции, правила 

баскетбола 

 

Овладение и закрепление техники выполнения 

штрафного броска, броска со средней дистанции. 

Овладение и закрепление техники выполнения 

перемещения в защитной стойке баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол  в учебной 

игре. 

12 

Тема 4.4  Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным мячом 

Совершенствование техники владения мячом, 

передачи, броски, выполнение двойного шага. 

12 

Раздел 5 Спортивные игры (волейбол)  

Тема 5.1 Техника 

перемещений, стоек, техника 

приема и передачи мяча 

сверху двумя руками 

Техника перемещений, стоек верхней передачи 

мяча. Техника приема и передачи мяча сверху 

двумя руками. 

12 

Тема 5.2 Техника приема и 

передачи мяча снизу двумя 

руками 

Техника перемещений, стоек нижней передачи 

мяча. Выполнение подводящих и специальных 

упражнений для овладения техникой нижней 

передачи мяча. Техника приема и передачи мяча 

снизу двумя руками. 

14 

Тема 5.3 Техника верхней и 

нижней подачи мяча 

Овладение и закрепление техники верхней и 

нижней подачи мяча. Овладение и закрепление 

техники приема мяча с подачи. Формирование 

игрового мышления в игре с применением 

изученной техники владения мячом. 

14 

Тема 5.4 Совершенствование 

техники владения 

волейбольным мячом 

Совершенствование техники владения 

волейбольным мячом. Формирование игрового 

мышления в учебной игре с применением 

изученных положений. 

14 

 всего 190 

 

Математика 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 



компетенции (ОК): 

1 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

2 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

3 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

4 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач 
в области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, 
дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 
теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Математический анализ функций одной переменной 

Тема 1.1 Функции, пределы и 

непрерывность 
Определение функции. Способы задания функций. 

Свойства функций. Предел функции. Основные 

теоремы о пределах. Вычисление пределов. 

Непрерывность функции в точке и на отрезке 

4 

Тема 1.2 Производная 

функции, ее приложения 

Определение производной функции. 

Геометрический и механический смысл 

производной. Правила и формулы 

дифференцирования. Производные высших 

5 



порядков. Исследование функций с помощью 

производной. Промежутки возрастания и убывания 

функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. 

Исследование выпуклости графика функции. 

Точки перегиба. Асимптоты кривой 

Тема 1.3 Неопределенный 

интеграл 

Понятие первообразной функции. Понятие 

неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Основные формулы 

интегрирования. Вычисление интегралов методом 

непосредственного интегрирования. Вычисление 

интегралов методом подстановки, по частям 

5 

Тема 1.4 Определенный 

интеграл 

Понятие криволинейной трапеции. Площадь 

криволинейной трапеции. Понятие определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенных интегралов методом подстановки  и 

по частям. Приложения определенного интеграла в 

геометрии 

4 

Тема 1.5 Комплексные числа Алгебраическая форма комплексного числа. 

Действия над комплексными числами. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Действия над комплексными числами 

4 

Раздел 2 Линейная алгебра 

Тема 2.1 Матрицы Основные сведения о матрицах. Виды матриц. 

Действия над матрицами 

3 

Тема 2.2 Определители Определители. Определение, правила вычисления.  

Минор, алгебраическое дополнение. Свойства 

определителей 

4 

Тема 2.3 Системы линейных 

уравнений 

Обратные матрицы. Основные понятия и 

определения. Решение систем линейных 

уравнений матричным методом 

Решение систем линейных уравнений по 

формулам Крамера. 

Решение систем линейных уравнений методом 

Гаусса 

5 

Раздел 3 Элементы дискретной математики 

Тема 3.1 Множества Понятие множества. Виды множеств. Способы 

задания. Операции над множествами 

1 

Тема 3.2 Графы Определение графа. Виды графов. Способы 

задания. Операции над графами. Матрица 

смежности. Матрица инцидентности. Деревья 

2 

Раздел 4 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1 Основные понятия 

теории вероятностей 

Предмет теории вероятностей. Испытание и 

событие. Виды событий. Виды случайных 

событий. Операции над событиями  

Частота и вероятность события. Классическое 

определение вероятности события. Вычисление 

вероятности 

Элементы комбинаторики. Понятие факториала. 

Размещения. Перестановки. Сочетания. Решение 

комбинаторных задач 

5 



Тема 4.2 Случайные 

величины 

Понятие случайной величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Закон 

распределения дискретной случайной величины. 

Числовые характеристики дискретных случайных 

величин 

3 

Тема 4.3 Основные понятия 

математической статистики 

Предмет и задачи математической статистики. 

Понятие генеральной совокупности и выборки. 

Вариационный ряд. Статистическое распределение 

выборки. Графики статистического распределения. 

Числовые характеристики статистического 

распределения 

3 

 всего 48 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции (ОК): 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 



информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Технические и программные средства реализации информационных процессов 

Введение Понятие информационной системы, 

информационных и коммуникационных  

технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. Основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и 

2 



накопления информации 

Тема 1.1 Организационная и 

компьютерная техника 

Классификация и назначение организационной 

техники. Программное управление компьютером. 

Аппаратная реализация компьютера. Процессор, 

оперативная память, контроллеры, системная 

магистраль. Хранение информации. Внутренняя 

память. Внешняя память, Устройства ввода-

вывода информации.  Безопасная работа на 

компьютере 

2 

Тема 1.2 Программное 

обеспечение персонального 

компьютера 

Классификация и назначение программного 

обеспечения  персонального компьютера. 

Системное программное обеспечение. Пакеты 

прикладных программ. Системы 

программирования.  

Операционная система. Классификация 

операционных систем. Функции операционной 

системы. Свойства и возможности  операционной 

системы Windows 

2 

Раздел 2 Информационные технологии 

Тема 2.1 Технология 

обработки текстовой 

информации 

Создание текстовых документов. Создание 

текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. 

Оформление деловой корреспонденции. Рассылка 

документов 

8 

Тема 2.2 Технология 

обработки числовой 

информации  

Проектирование и заполнение табличного 

документа. Создание и копирование формул, 

применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. Деловая графика в 

табличном процессоре. Анализ финансового 

состояния предприятия, оптимизация (поиск 

решения) в системе электронных таблиц. Решение 

задач банковских расчетах в системе электронных 

таблиц 

12 

Тема 2.3 Технология 

обработки графической 

информации 

Растровые и векторные графические редакторы. 

Создание иллюстраций. Работа с шаблонами. 

Создание иллюстраций с использованием 

шаблонов 

2 

Тема 2.4 Мультимедийные 

технологии 

Современные способы организации презентаций. 

Создание новой презентации. Оформление 

презентации. Способы печати презентации. Показ 

презентации. Принципы планирования показа 

слайдов 

2 

Тема 2.5 Технология поиска 

информации в справочно-

правовых системах 

Справочно-правовые системы. Поисковые 

возможности. Работа с содержимым документов. 

Совместное использование справочно-правовых 

систем и информационных технологий 

4 

Тема 2.5 Коммуникационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных. Применение 

электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности. Сервисы локальных и глобальных 

сетей. Технология поиска информации в сети 

Internet. Организация работы с электронной 

4 



почтой. Автоматизированные системы 

делопроизводства, их виды и функции. 

Информационные технологии делопроизводства и 

документооборота 

Тема 2.6 Методы и средства 

защиты экономической 

информации 

Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного 

доступа. Правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения. Правовое регулирование в области 

информационной безопасности. Антивирусные 

средства защиты информации 

4 

Раздел 3 Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 3.1Специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации 

Направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности. Назначение, принципы организации 

и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем, их сравнительная характеристика. 

Структура и интерфейс специализированного 

программного обеспечения 

2 

Тема 3.2 Технология работы 

с программным 

обеспечением автоматизации 

бухгалтерского учета 

Основные функции, режимы и правила работы с 

бухгалтерской программой «1С: Предприятие». 

Настройка бухгалтерской про-граммы на учет. 

Контекстная помощь, работа с документацией. 

Основные правила обеспечения информационной 

безопасности бухгалтерского программного 

комплекса. Сохранение и восстановление 

информационной базы 

24 

 всего 68 

 

Экономика организации 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования, 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка  

Тема 1.1  Основы экономики 

промышленности 

Промышленность и ее отраслевая структура. 

Принципы размещения отраслей. Сырьевая и 

топливно-энергетическая база отрасли 

4 



Понятие организации производства. Основные 

принципы рациональной организации 

производства. Формы организации производства, 

их сущность, виды и экономическая 

эффективность. Типы производства 

Понятие логистики организации, ее роль, задачи и 

функции. Внутрипроизводственная логистика. 

Система логистики в организации как 

совокупность элементов: управление 

производственными запасами, закупка сырья и 

материалов, транспорт, обслуживание процессов 

производства, информационная связь и контроль 

Тема 1.2 Предприятие и 

основы управления 

производством 

Понятие и виды предприятий. Механизм 

функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Организационно-правовые формы организаций 

(предприятий): хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Основные 

характеристики и принципы функционирования 

Объединение организаций (предприятий): 

холдинги, промышленно-финансовые группы, 

консорциумы, синдикаты. Некоммерческие 

организации 

Организация управления предприятием. Понятие и 

виды организационных структур управления 

4 

Тема 1.3 Организация 

производственного 

и технологического 

процесса 

Производственная структура предприятия, ее 

элементы. Производственный процесс: понятие, 

содержание и структура. Производственный цикл, 

его структура, длительность и пути его 

сокращения 

2 

Раздел 2 Материально-техническая база предприятия 

Тема 2.1 План производства 

и реализации продукции. 

Производственная мощность 

предприятия. 

Маркетинг и маркетинговые исследования – 

основа планирования производственной 

программы. Понятие и показатели 

производственной программы. Этапы составления 

производственной программы предприятия 

Понятие производственной мощности 

предприятия. Методика расчета производственных 

мощностей. Показатели использования 

производственных мощностей. Пути 

рационального использования производственной 

мощности 

8 

Тема 2.2 Основной капитал и 

его роль в производстве 

Понятие основных фондов, их сущность и 

значение. Классификация и структура 

промышленно-производственных основных 

фондов. Оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Формы 

воспроизводства основных фондов. Пути 

повышения эффективности использования 

основных фондов в условиях рынка. 

Нематериальные активы 

10 



Тема 2.3 Оборотный капитал Оборотные средства: понятие, состав, структура, 

источники формирования. Кругооборот оборотных 

средств. Материальные ресурсы: понятие и 

показатели их использования. Нормирование 

оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости 

8 

Тема 2.4 Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Сущность, классификация, структура и значение 

капитальных вложений. Финансирование 

капитальных вложений. Планирование инвестиций 

на предприятии. Методы экономического 

обоснования капитальных вложений. Пути 

повышения эффективности капитальных 

вложений. Лизинг – капиталосберегающая форма 

инвестиций 

4 

Раздел 3 Кадры и оплата труда на предприятии 

Тема 3.1 Кадры и 

производительность труда 

Состав и структура кадров предприятия. 

Планирование кадров и их подбор. Рабочее время 

и его использование. Бюджет рабочего времени 

Производительность труда: сущность и значение. 

Характеристика основных показателей 

производительности труда: выработка и 

трудоемкость. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда 

8 

Тема 3.2 Нормирование 

труда на предприятии 

Нормирование труда как функция управления 

производством. Основные виды норм затрат 

труда6 нормы времени, выработки, численности, 

нормированные задания, комплексные и 

операционные нормы 

Методы нормирования труда: аналитические, 

суммарные, достоинства, недостатки и область 

применения. Фотография рабочего времени, ее 

разновидности. Основные направления 

совершенствования нормирования труда 

6 

Тема 3.3 Принципы и формы 

организации заработной 

платы 

Заработная плата и мотивация труда. Принципы и 

механизм организации заработной платы. 

Тарифная система: ее сущность, состав и 

содержание 

Формы и системы заработной платы. Повременная 

и сдельная заработная плата, их разновидность, 

преимущества, недостатки и область применения. 

Фонд оплаты труда и его структура 

10 

Раздел 4 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности предприятия 

Тема 4.1 Себестоимость 

продукции 

Понятие себестоимости продукции. 

Классификация затрат по экономическим 

элементам и статьям калькуляции. Виды 

себестоимости. Факторы и пути снижения 

себестоимости. Смета затрат на производство 

продукции. Калькуляция себестоимости 

продукции. Управление издержками на 

10 



предприятии. Ресурсосберегающие технологии 

Тема 4.2 Прибыль и 

рентабельность 

Прибыль – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Источники прибыли 

предприятия. Методика расчета прибыли. 

Основные факторы образования прибыли 

Рентабельность – показатель эффективности 

работы предприятия. Система показателей 

рентабельности: общая и расчетная 

рентабельность. Рентабельность отдельных видов 

продукции 

8 

Раздел 5 Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.1 Планирование 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Понятие внутрифирменного планирования. 

Основные принципы планирования. Элементы и 

этапы планирования. Виды планирования. Система 

планов предприятия. Основные разделы и 

показатели плана развития предприятия 

Бизнес-план как одна из основных форм 

внутрифирменного планирования. Структура и 

порядок разработки бизнес-плана. Значение 

бизнес-плана 

4 

Тема 5.2 Финансы 

предприятия 

Понятие финансов предприятия, их значение и 

сущность. Функции финансов предприятия. 

Принципы организации финансов. Финансовый 

механизм. Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы предприятия, их структура. 

Использование финансовых ресурсов предприятия. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия 

2 

Тема 5.3 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

Внешнеэкономическая деятельность и ее значение 

для предприятия. Основные формы 

внешнеэкономических связей. Виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности: экспорт, 

импорт, реэкспорт, встречные сделки. Составление 

внешнеторгового контракта 

2 

                                                                           всего 90 

 

Статистика 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

осуществления профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  

3 Выполнять поручения руководства  в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

4 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественные и финансовые положения организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

5 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

6 Организовывать налоговый учет. 

7 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Статистика относится к профессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учета; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

– технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Введение в статистику 

Тема 1.1 Предмет, метод и 

задачи статистики 

Предмет и метод статистики. История 

формирования и развития статистики. Место 

статистики в системе наук 

Основные категории и понятия статистики: 

статистическая совокупность, единица 

совокупности, единица наблюдения. 

Статистические показатели. Статистическое 

исследование и его стадии 

2 

Тема 1.2 Задачи и принципы 

организации 

государственной статистики 

в РФ 

Система государственной статистики в РФ. Задачи 

и принципы организации государственного 

статистического учета. Функции органов 

государственной статистики 

Актуальные проблемы совершенствования 

государственной статистики РФ в современных 

условиях. Отечественные и международные 

статистические организации 

2 

Раздел 2 Статистическое наблюдение 

Тема 2.1 Статистическое 

наблюдение и его 

организация 

Статистическое наблюдение и этапы его 

проведения. программа наблюдения. Объект и 

единица наблюдения. статистический формуляр. 

Точность статистического наблюдения. Виды 

контроля и ошибки наблюдения 

2 

Тема 2.2 Формы, виды и 

способы организации 

статистического наблюдения 

Формы статистического наблюдения. 

Статистическая отчетность. Специально 

организованное статистическое наблюдение. 

Перепись населения 

Виды наблюдения по времени регистрации фактов, 

по охвату единиц совокупности. Способы 

организации статистического наблюдения 

2 

Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1 Задачи и виды 

статистической сводки 

Статистическая сводка. Виды сводок по глубине и 

форме обработки материала, технике выполнения. 

Программа сводки. Результаты сводки. 

2 

Тема 3.2 Метод группировок Группировка статистических данных. 4 



в статистике Группировочные признаки. Интервал 

группировки. Формула Стерджесса. Виды 

группировок в статистике. 

Тема 3.3 Ряды распределения  Ряды распределения: атрибутивные и 

вариационные ряды. элементы вариационного 

ряда. Дискретные и интервальные вариационные 

ряды распределения. Графическое изображение 

рядов распределения 

2 

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1 Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

Статистические таблицы. Виды статистических 

таблиц. Правила построения таблиц 

Статистический график и его элементы: 

графически образ, поле графика, 

пространственные и масштабные ориентиры, 

экспликация. Виды графиков по форме 

графического образа и способу построения 

2 

Раздел 5 Статистические показатели 

Тема 5.1 Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

Классификация статистических показателей. 

Абсолютные величины в статистике и их единицы 

измерения. Относительные величины, условия их 

применения, формы выражения. Виды 

относительных величин: динамики, выполнения 

плана, структуры, координации, интенсивности и 

сравнения 

2 

Тема 5.2 Средние величины Средняя, ее сущность и определение как категории 

статистики. виды средних величин. Методы 

расчета средних величин в зависимости от 

характера исходных данных: средней 

арифметической простой и взвешенной, средней 

гармонической, средней геометрической и 

хронологической, средней из интервального ряда. 

Мажорантность средних 

4 

Тема 5.3 Показатели 

вариации 

Вариация. Абсолютные показатели вариации: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Относительные показатели вариации: 

коэффициенты вариации, осцилляции 

2 

Тема 5.4 Структурные 

характеристики 

вариационного ряда 

распределения 

Мода. Медиана. Квартили и децили. Квартильные 

и децильные коэффициенты 

2 

Раздел 6 Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1 Виды и методы 

анализа рядов динамики. 

Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики 

Ряды динамики: понятие, основные правила 

построения. Способы расчета показателей ряда: 

базисный и цепной. Средние уровни рядов, 

показатели рядов динамики: абсолютные 

приросты, темпы роста и прироста, средние темпы 

роста и прироста 

Основные компоненты динамического ряда: 

основная тенденция (тренд), динамические, 

сезонные и случайные колебания. Методы анализа 

основной тенденции в рядах динамики 

2 



Тема 6.2 Модели сезонных 

колебаний 

Сезонные колебания. Индексы сезонных 

колебаний и сезонная волна 

2 

Раздел 7 Индексы в статистике 

Тема 7.1 Индекс как 

категория статистики 

Индексы в статистике. Индивидуальные и общие 

индексы. агрегатный индекс 

2 

Тема 7.2 Основные виды 

индексов в статистике 

Взаимосвязь индексов. Средние индексы. Индексы 

структурных сдвигов. Факторный анализ 

2 

 всего 36 

 

Менеджмент 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  Банковское дело (базовая подготовка) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

2 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

3 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

4 Организовывать налоговый учет. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- факторы внешней и внутренней среды организации;  

- основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- стили управления; 

- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.1 Методологические 

основы менеджмента 

Понятие, цели, задачи и принципы менеджмента. 

Сущность и содержание менеджмента, его связь с 

другими науками. Необходимость менеджмента в 

условиях рыночной экономики и его значимость 

История развития менеджмента. Школы 

менеджмента 

Модели и подходы в менеджменте 

2 

Тема 1.2 Особенности 

организации управления в 

банковских учреждениях 

Особенности  профессиональной деятельности  

специалиста банковского дела 

Содержание должностной инструкции банковских 

служащих 

Модель специалиста банковского служащего. 

Основные виды деятельности банковского 

служащего 

2 

Тема 1.3 Характеристика Понятие цикла менеджмента. Характеристика  2 



цикла менеджмента функций менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль и координация. 

Взаимосвязь и  взаимообусловленность функций 

менеджмента 

Тема 1.4  Процесс 

коммуникаций и 

эффективность управления 

Понятие коммуникационного канала, 

коммуникационной структуры. Коммуникации в 

управлении. Виды коммуникационных структур 

Виды коммуникаций. Межличностные 

коммуникации.  Коммуникационные барьеры и 

пути их преодоления 

 Характеристика коммуникационного процесса. 

Элементы и этапы процесса коммуникаций 

4 

Раздел 2 Построение организации 

Тема 2.1  Организация и ее 

формы. Типы 

организационных структур 

управления 

Понятие и признаки организации. Формы 

организации. Виды организаций 

Понятие организационной структуры. Типы 

организационных структур управления. 

Классические и адаптивные  организационные 

структуры управления  

Построение системы взаимодействия 

подразделений организации и руководства ими 

8 

Раздел 3 Основные виды менеджмента 

Тема 3.1  Стратегическое и 

оперативное управление 

организацией 

Основные виды менеджмента (стратегический, 

тактический, оперативный)  

Сущность стратегического менеджмента и 

стратегического планирования. Виды планов 

Особенности стратегического и оперативного 

планирования  в банковских структурах 

2 

Тема 3.2 Внешняя  и 

внутренняя среда 

организации 

Понятие внешней среды. Среда прямого и 

косвенного воздействия. Факторы внешней среды  

Понятие внутренней среды. Факторы внутренней 

среды 

Анализ внешней и внутренней среды организации. 

SWOT- анализ 

4 

Раздел 4 Методы управления 

Тема 4.1  Административные 

методы управления 

Понятие и сущность методов управления. 

Классификация методов управления  

Понятие и классификация административных 

методов управления. Организационно- 

распорядительные методы, их реализация 

2 

Тема 4.2 Экономические и 

социально-психологические  

методы управления 

Понятие и классификация экономических методов 

управления. Характеристика экономических 

методов управления, их реализация 

Понятие и классификация социально-

психологических  методов управления. 

Характеристика социально-психологических  

методов управления 

2 

Тема 4.3 Стили руководства Руководитель и подчиненные. Функции 

руководителей. Качества руководителя. Типы 

руководителей и подчиненных  

Власть и руководство. Феномен лидерства. 

Подходы к руководству.  Феномен лидерства 

4 



Понятие стиля руководства. Стили руководства, их 

характеристика. Решетка управления Блейка-

Моутона 

Раздел 5  Процесс принятия и реализации управленческих решений  

Тема 5.1  Виды 

управленческих решений 

Понятие и виды управленческих решений. 

Классификация управленческих решений 

Процесс принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческих решений 

Методы принятия управленческих решений. 

Индивидуальные и коллективные методы 

принятия управленческих решений 

4 

Раздел 6 Мотивация персонала организации 

Тема 6.1  Сущность и 

значение мотивации 

персонала 

Понятие мотива, мотивации, мотивационного 

механизма. Типы мотивов. Потребности в 

механизме мотивации. Классификация 

потребностей 

Сущность и значение мотивации персонала 

Теории мотивации персонала. Содержательные 

теории мотивации, их характеристика. 

Исследования А. Маслоу, Э. Мэйо и др. 

Процессуальные теории мотивации, их 

характеристика 

Стратегии мотивации. Способы стимулирования 

персонала 

4 

 всего 40 

 

Документационное обеспечение управления  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленная подготовка. 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие ком-

петенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

2 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

3 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

4 Организовывать налоговый учет. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии и средства оргтехники; 

 использовать унифицированные системы документации; 

 осуществлять хранение, поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

  основные понятия документационного обеспечения управления; 

 основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 

 цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 требования к составлению и оформлению различных видов 

документов; 

 общие правила организации работы с документами; 

 современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 

 организацию работы с электронными документами; 

 виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 

часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1 Понятие о 

документе, значение 

документационного 

обеспечения предприятия 

Значение и содержание дисциплины. 

Терминология в области документационного 

обеспечения управления. Функции документов. 

Классификация документов 

Современное законодательное и нормативно-

методическое регулирование делопроизводства. 

Государственная система документационного 

обеспечения управления 

Состав управленческих документов. Унификация и 

стандартизация документов. Унифицированные 

системы документации 

2 

Тема 1.2 Общие правила 

составления и оформления 

управленческих документов 

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Состав 

реквизитов документов и схема их расположения 

по государственному стандарту 

Требования к тексту документа. Особенности 

официально-делового стиля 

Бланки документов (основные, дополнительные) 

4 

Тема 1.3 Организационно-

распорядительные 

документы 

Организационные документы: устав, положение о 

бухгалтерии, структура и штатная численность, 

штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, должностная инструкция 

бухгалтера 

Распорядительные документы: приказы, 

распоряжения по вопросам планирования, 

финансирования, отчетности, организации работы 

предприятия 

4 

Тема 1.4 Информационно-

справочные документы 

Протоколы собраний, совещаний, акты приема-

передачи, списания, ревизий, инвентаризаций 

Справки, письма по вопросам деятельности банка, 

телефонограммы, докладные и объяснительные 

записки 

6 

Тема 1.5 Документы по 

личному составу 

предприятия 

Документирование трудовых правоотношений: 

прием на работу, перевод, увольнение 

Состав и особенности оформления документов по 

личному составу: трудовые договоры, приказы по 

личному составу, трудовые книжки, личные дела, 

личные карточки 

4 

Тема 1.6 Денежные и 

финансово-расчетные 

документы 

Особенности составления и оформления денежных 

и финансово-расчетных документов 

Доверенности на получение денежных сумм, 

товарно-материальных ценностей, личные 

доверенности, расписки 

4 

Тема 1.7 Договорно-правовая Виды коммерческих писем (оферта, акцепт, 6 



документация коммерческий запрос), реквизиты, структура 

текста письма 

Порядок заключения и оформления договора. 

Виды договоров (договор банковского вклада, 

расчетно- кассового обслуживания, кредитный 

договор)  

Правила оформления претензионных писем, 

варианты ответов на претензии. Формуляр 

искового заявления 

 

Раздел 2 Организация работы с документами 

Тема 2.1 Основные 

принципы организации 

документооборота, 

документопотоки 

Этапы обработки входящих, исходящих и 

внутренних документов. Требования к 

организации документооборота  

Регистрация документов. Исполнение и контроль 

исполнения документов. Сроки исполнения 

документов 

2 

Тема 2.2 Систематизация 

документов и их хранение 

Индивидуальные, типовые, примерные 

номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел 

Требования к формированию дел. Хранение 

документов в структурных подразделениях 

Экспертиза ценности документов. Передача 

документов на архивное хранение 

2 

Тема 2.3 Электронный 

документооборот 

Технологии автоматизированной обработки 

документации 

Регистрация и поиск документов, 

автоматизированный контроль исполнения 

документов 

6 

 всего 40 

 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции 

(ОК): 

1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

3 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  



5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

7 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

9 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

    Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  

учебной дисциплины: максимальной учебной  нагрузки обучающегося   105  

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  

70 часа; самостоятельной работы обучающегося  35 часа. 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.1 Понятие и предмет предпринимательского права. 4 



Предпринимательское право, 

как отрасль российского 

права 

Объекты предпринимательских отношений.  

Методы предпринимательского права. Понятие 

источников и виды  предпринимательского права. 

Система предпринимательского права 

Источники предпринимательского права. 

Структура федеральных, региональных и местных 

источников предпринимательского права. 

Тема 1.2 Граждане, как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 

Понятие предпринимательства и его роль в 

условиях рыночной экономики. Соотношение 

гражданской и предпринимательской право- и 

дееспособности физических лиц.  

Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей. Отказ от государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя. 

Банкротство предпринимателя и последствия 

признания предпринимателя банкротом 

8 

Тема 1.3 Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Классификация юридических 

лиц. Организационно-правовые формы. Виды 

юридических лиц: коммерческие и 

некоммерческие организации. Учредительные 

документы. Государственная регистрация 

юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

Государственная регистрация юридического лица. 

Реорганизация и ликвидация 

4 

Тема 1.4 Несостоятельность 

(банкротство) юридического 

лица 

 

Понятие и признаки банкротства.  Процедура 

банкротства. Этапы банкротства. Очередность 

погашения обязательств  перед кредиторами. 

Конкурсный управляющий, как субъект 

процедуры банкротства. Неправомерные действия 

при банкротстве  

Процедуры банкротства. Конкурсное 

производство, мировое соглашение, финансовое 

оздоровление, наблюдение, внешнее управление 

4 

Тема 1.5 Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности 

Понятие лицензии. Порядок выдачи лицензий. 

Перечень основных документов, необходимых для 

лицензирования. Основные виды деятельности, 

подлежащие лицензированию.  

Основания для приостановления и аннулирования 

действия лицензии. Неправомерные действия в 

области лицензирования 

 

4 

Тема 1.6 Право 

собственности 

предпринимателя 

 

Понятие и содержание права собственности. Виды 

и формы собственности. 

Общие положения о приобретении и прекращения 

права собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

Понятие и виды приватизации. Конфискация 

имущества. Обращения взыскания на имущество 

собственника по его обязательствам 

4 

Тема 1.7 Способы защиты Понятие защиты права собственности. Негаторный 

и виндикационный иски. Иск о признании права 

6 



прав собственности 

 

собственности 

Способы защиты. Судебная форма защиты. 

Исковое заявление 

Тема 1.8 Договор в 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие предпринимательского договора. Форма и 

содержание договора. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договора. 

Отдельные виды гражданско-правового договора.  

Ответственность сторон договора. 

Недействительность и ничтожность договора 

6 

Тема 1.9 Защита прав 

предпринимателей 

Способы и формы защиты нарушенных прав. 

Претензионный порядок урегулирования споров. 

Подведомственность и подсудность гражданских 

дел.  

Исковой порядок рассмотрения дела в суде. Сроки 

рассмотрения дела в суде. Отказ от рассмотрения 

искового заявления 

6 

Раздел 2 Трудовое право как отрасль российского права  

Тема 2.1 Трудовое право, как 

отрасль права 

Понятие, предмет и метод трудового права. 

Система трудового права. Принципы трудового 

права.  Понятие и виды источников трудового 

права. Соотношение трудового права со смежными 

отраслями права.  

Общая характеристика субъектов трудового права. 

Трудовые правоотношения 

4 

Тема 2.2 Трудовой договор Понятие и содержание трудового договора. Форма 

трудового договора. Права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора.  

Порядок заключения, изменения и расторжения 

трудового договора. Содержание трудового 

договора. 

6 

Тема 2.3  

Ответственность субъектов 

трудового договора 

 

Понятие и виды материальной и дисциплинарной 

ответственности. Оформление приказа о 

привлечении к материальной и дисциплинарной 

ответственности 

4 

Раздел 3 Административное право  

Тема 3.1 Административное 

право 

Понятие, предмет и метод административного 

права. Система административного права. 

Принципы административного права.  Понятие и 

виды источников административного права. 

Соотношение административного права со 

смежными отраслями права.  

Общая характеристика субъектов 

административного  права. Понятие и виды 

административного принуждения 

4 

Тема 3.2 Административная 

ответственность  

Понятие и признаки административной 

ответственности. Понятие и виды  

административного правонарушения 

Понятие и виды административных взысканий 

6 

 всего 70 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 



Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка). 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

2 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

3  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

4 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

5 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

2 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

3  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

4 Организовывать налоговый учет 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

–  рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; 

–  анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

–  составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–  сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

–  принципы финансовой политики и финансового контроля; 



–  структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

–  законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

–  основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

–  функции, формы и виды кредита; 

–  структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

–  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

–  виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

–  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

–  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Деньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1.1 Сущность и 

функции денег 

Сущность денег как экономической категории. 

Предпосылки возникновения денег, эволюция 

форм стоимости. Функции денег. Виды денег. 

2 

Тема 1.2 Денежное 

обращение и денежная 

система  

 

Сущность денежного обращения, принципы его 

организации. Формы денежного обращения. Закон 

денежного обращения, его модификации. Понятие 

и структура денежной массы. Денежные агрегаты. 

Денежная система и её элементы. Типы денежных 

систем. Принципы организации денежной 

системы. Этапы становления и развития денежной 

системы России 

Изучение экономической сущности инфляции и 

форм ее проявления, типов и видов инфляции. 

Анализ причин возникновения инфляции и 

социально-экономические последствия. 

Организация антиинфляционного регулирования. 

Проведение денежной реформы как одного из 

методов преодоления инфляции, виды денежных 

реформ 

6 

Раздел 2 Общая теория финансов. Финансовая система 

Тема 2.1 Финансы и 

финансовая система. 

Управление финансами 

Понятие финансов. Сущность финансов как 

экономической категории, их функции. Роль 

финансов в системе денежных отношений и в 

экономике страны. Финансовая система: понятие и 

структура. Основные звенья финансовой системы 

РФ, их характеристика. Взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовых отношений 

4 



Содержание и значение финансовой политики. 

Типы финансовой политики. Финансовая тактика 

и стратегия. Основные направления современной 

финансовой политики РФ 

Общее понятие об управлении финансами. 

Субъекты и объекты управления финансами. 

Органы управления финансами. Прямые и 

косвенные методы управления и регулирования 

финансами. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Финансовый контроль, его 

содержание, значение и задачи. Принципы 

организации финансового контроля. Виды и 

формы финансового контроля. Методы 

проведения финансового контроля 

Тема 2.2 Государственный 

бюджет и функции 

казначейства 

Изучение социально-экономической сущности и 

роли бюджета государства, функций и структуры 

бюджета. Определение источников формирования 

доходов бюджета. Анализ состава и структуры 

расходов бюджета. Управление бюджетным 

дефицитом. Организация бюджетного устройства 

и бюджетной системы, принципы построения 

бюджетной системы 

Роль и значение Федерального казначейства РФ. 

Полномочия Федерального казначейства. 

Управление внутреннего контроля и аудита 

Федерального казначейства 

6 

Тема 2.3 Внебюджетные 

фонды 

Понятие внебюджетных фондов. Классификация 

внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды , их значимость. 

Пенсионный фонд. Фонд социального 

страхования. Фонды обязательного медицинского 

страхования. Источники финансирования 

внебюджетных фондов, направления 

использования, пути совершенствования 

4 

 Социально-экономическое значение финансов 

предприятий, их функции. Принципы организации 

финансов предприятий. Финансовый механизм 

деятельности предприятий. Финансовые ресурсы 

предприятий, их состав. Собственные, 

привлеченные и заемные источники формирования 

хозяйственных средств.  

Прибыль, как экономическая категория, её 

значение, порядок определения. Пути увеличения 

прибыли. Рентабельность деятельности 

предприятия, порядок ее определения. Порог 

рентабельности и точка безубыточности 

производства 

6 

Тема 2.4 Страхование Страхование как элемент финансовой системы и 

экономический механизм защиты от рисков. 

Функции страхования. Основная терминология, 

применяемая в страховом деле. Отрасли и виды 

страхования. Формы страхования. Системы 

страхования. Понятие условной и безусловной 

4 



франшизы 

Раздел 3 Кредит и кредитная система РФ 

Тема 3.1 Сущность и 

значение кредита. Формы 

кредита 

Изучение кредита как экономической категории, 

структуры и функций кредита. Классификация 

форм кредита и их место в кредитных отношениях 

рыночного типа. Определение видов банковского 

кредита и принципов банковского кредитования. 

Исчисление простых и сложных процентов 

4 

Тема 3.2 Кредитная система 

РФ 

Современная кредитная система РФ, её структура, 

принципы организации. Банковская система РФ 

как часть кредитной системы. Правовое 

регулирование банковской деятельности. 

Происхождение и сущность Центрального банка 

России. История возникновения в России 

коммерческих банков и их роль в экономике 

страны. Типы современных банков 

4 

Тема 3.3 Банки Банк России: правовой статус, управление и 

структура. Задачи и функции Центрального банка 

России. Роль Центрального банка России в 

регулировании денежно-кредитной системы. Цели 

денежно-кредитной политики Банка России и 

инструменты ее проведения. Типы денежно-

кредитной политики. Пассивные и активные 

операции Центрального банка России  

Изучение системы коммерческих банков России в 

условиях перехода на рыночные отношения. 

Функции коммерческих банков. Функциональная 

структура аппарата управления коммерческого 

банка. Кредитная политика коммерческих банков. 

Законодательно устанавливаемые банковские 

операции и сделки. Распределение активных и 

пассивных операций коммерческих банков. 

Организация и порядок банковского кредитования 

юридических лиц. Методы кредитования. 

Исчисление и виды процентных ставок. 

Определение кредитоспособности ссудозаёмщика 

различными методами. Формы и виды 

обеспеченности кредита 

6 

Раздел 4 Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 

Тема 4.1 Понятие и виды 

ценных бумаг 

Изучение понятия ценной бумаги, её 

характеристик. Классификация ценных бумаг. 

Основные ценные бумаги: акция, облигация. 

Производные ценные бумаги: фьючерс, опцион. 

Изучение понятия доходности ценных бумаг. 

Определение номинальной, эмиссионной, 

рыночной стоимости акций.  Номинальная,  

выкупная, рыночная цена облигации. Определение 

курса акций и облигаций 

4 

Тема 4.2 Организация и 

функционирование рынка 

ценных бумаг 

Характеристика современного рынка ценных 

бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Субъекты 

рынка ценных бумаг: инвесторы, эмитенты, 

финансовые посредники. Структура и сегменты 

4 



рынка ценных бумаг. Особенности 

функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг. Операции на рынке ценных 

бумаг. Формирование и развитие рынка ценных 

бумаг в РФ 

Участники рынка ценных бумаг, их функции. 

Виды профессиональной деятельности на  рынке 

ценных бумаг.  Сущность функционирования 

фондовой биржи. Задачи фондовой биржи. 

Основные положения о деятельности фондовой 

биржи. Механизм организации торговли ценными 

бумагами, способы торговли 
Тема 4.3 Фондовая биржа и её 

экономический механизм 
Сущность функционирования фондовой биржи. 

Задачи фондовой биржи. Основные положения о 

деятельности фондовой биржи. Механизм 

организации торговли ценными бумагами, 

способы торговли. Процедура листинга и 

котировки на бирже. Биржевые сделки биржевые 

индексы 

4 

Раздел 5 Специализированные кредитно-финансовые институты 

Тема 5.1 

Специализированные не 

банковские институты 

Роль небанковских специализированных кредитно-

финансовых институтов. Правовой статус. Виды  

их операций. Сравнительная характеристика 

небанковских специализированных институтов. 

Преимущества и недостатки в проведении 

операций 

4 

Тема 5.2 Международные 

финансовые институты 

Характеристика международных финансовых 

институтов. Международный валютный фонд, его 

задачи и назначение. Европейский банк 

реконструкции и развития, цель создания 

4 

                                                                          всего 60 

 

 

 

 

Налоги и налогообложение 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) (углубленная 

подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

1  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

2 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



3 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

4 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

5 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

6 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения,  

-    экономическую сущность налогов; 

-    принципы построения и элементы налоговых систем; 

-    виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Основы налоговой системы Российской Федерации 

Тема 1.1  Основы Предмет и задачи дисциплины. 6 



налогообложения Возникновение налогов и их 

необходимость.  Налоговая система РФ  и 

принципы ее построения 

Понятие налога, его признаки. Элементы 

налога. Функции налогов. Понятие сбора и 

его отличие от налога. Классификация 

налогов: понятие, назначение. 

Классификация налогов по различным 

признакам. Классификация налогов 

согласно Налогового кодекса РФ. 

Тема 1.2 Государственное 

регулирование налоговых 

правоотношений 

Понятие налоговых правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщиков, 

налоговых агентов, налоговых органов. 

Современная налоговая политика 

государства. Возникновение и прекращение 

налогового обязательства плательщика. 

Способы обеспечения исполнения 

обязанности по налогам и сборам.   

2 

Тема 1.3 Налоговый 

контроль 

Сущность налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков в налоговых органах. 

Налоговые проверки и их виды: 

камеральная, выездная, встречная 

6 

Тема 1.4  Порядок 

принудительного 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и боров 

Налоговое правонарушение: понятие, виды. 

Налоговая ответственность: понятие, виды 

6 

Раздел 2 Федеральные налоги 

Тема 2.1 Налог на 

добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость. 

Нормативно- правовое регулирование. 

Сущность налога. Налогоплательщики. 

Объекты налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения  

Налог на добавленную стоимость. 

Определение налоговой базы и исчисление 

НДС по продажам, строительно-

монтажным работам, выполненным 

хозяйственным и подрядным способом 

10 

Тема 2.2 Налог  на 

прибыль организаций 

Налог  на прибыль организаций. 

Нормативно- правовое регулирование 

налога. Налогоплательщики и объекты 

налогообложения. Налоговая база и 

порядок ее определения.  

Налог  на прибыль организаций. Доходы, 

учитываемые и не учитываемые при 

расчете налога. Расходы, учитываемые и не 

учитываемые при расчете налога. Порядок 

исчисления и уплаты налога 

10 

Тема 2.3 Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на доходы физических лиц. 

Нормативно-правовое регулирование 

налога. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Виды 

10 



вычетов. Налоговые ставки. Налоговый и 

отчетный период 

Налог на доходы физических лиц. Порядок 

исчисления налога на доходы физических 

лиц. Отражение на счетах бухгалтерского 

учета сумм исчисленного налога на доходы 

физических лиц 

Раздел 3 Страховые взносы во внебюджетные фонды 

 

Тема 3.1 Страховые 

взносы во внебюджетные 

фонды 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Цель введения и взимания страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

Нормативная база. Плательщики страховых 

взносов. Суммы, подлежащие и 

неподлежащие включению при расчете 

страховых взносов. Ставки взносов по 

фондам: Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Порядок исчисления и сроки уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

4 

Раздел 4 Региональные и местные налоги 

Тема 4.1 Порядок 

исчисления региональных 

и местных налогов 

Порядок исчисления региональных налогов. 

Назначение региональных налогов. 

Нормативно-правовое регулирование 

налогов. Транспортный налог. Налог на 

имущество организаций.  

Порядок исчисления местных налогов. 

Назначение и виды местных налогов. 

Порядок расчета и уплаты земельного 

налога 

7 

                                                            всего 91 

 

Основы бухгалтерского учета  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

доку-менты. 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

7  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

8  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

9 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

10 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

11 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

12 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

13 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

14 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 



хозяйст-венной деятельности за отчетный период. 

15 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

16 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

17 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

профес-сиональному циклу (Общепрофессиональные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план cчетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

Тема 1.1 

Нормативное регу-

лирование бухгалтерского 

учета и отчетности в 

России 

Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» как нормативная основа 

бухгалтерского учета. Сущность  

бухгалтерского учета. Задачи 

бухгалтерского учета 

Методологическое руководство 

бухгалтерским учетом: Министерство 

финансов Российской Федерации. Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ и её уровни 

Положения по бухгалтерскому учету как 

8 



методическая основа бухгалтерского учета. 

Направления реформирования системы 

бухгалтерского учета в РФ 

Тема 1.2  

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Роль и назначение международных 

стандартов учета и финансовой отчетности. 

Состав международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) 

Особенности применения МСФО в России. 

Основы трансформации отчетности 

российских предприятий в отчетность, 

подготовленную в соответствии с МСФО 

2 

Раздел 2 Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

Тема 2.1  

Основные понятия 

бухгалтерского учета и его 

сущность 

Бухгалтерский учет как функция 

управления хозяйственной деятельностью 

организации. Понятие и виды 

хозяйственного учета: оперативный, 

статистический, бухгалтерский. Понятие о 

финансовом, управленческом и налоговом 

учете. Измерители, применяемые в 

хозяйственном учете. Пользователи 

бухгалтерской информации  

Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

Хозяйственные процессы, хозяйственные 

средства предприятий. Понятие факта 

хозяйственной деятельности, 

хозяйственной операции. Кругооборот 

хозяйственных процессов. Классификация 

имущества организации по участию в цикле 

деятельности (обороте) (по составу и 

размещению).  Классификация 

хозяйственных средств по источникам 

образования 

Метод бухгалтерского учета. Элементы, 

способы и приемы метода бухгалтерского 

учета: документация, инвентаризация, 

оценка, калькуляция, счета, двойная запись, 

балансовое обобщение, отчетность. 

Взаимосвязь и единство элементов метода 

бухгалтерского учета 

16 

Тема 2.2 Требования к 

ведению бухгалтерского 

учета 

Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Принципы бухгалтерского учета. Роль 

бухгалтерской информации в управлении 

организациями. Задачи бухгалтерского 

учета 

Понятие учетной политики организации. 

Значение и задачи учетной политики. 

Формирование учетной политики. 

Структура, аспекты содержания, изменение 

и дополнение учетной политики. 

Применение нормативно-правового 

регулирования учета в целях обоснования 

учетной политики 

10 



Раздел 3 Формы и система счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.1 Характеристика 

счетов и форм 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс как способ итогового 

обобщения данных об объектах 

бухгалтерского наблюдения. 

Информационное содержание 

бухгалтерского баланса. Строение 

бухгалтерского баланса. Валюта баланса. 

Обоснование равенства итогов актива и 

пассива баланса. Группировка статей 

актива и пассива баланса в соответствии с 

классификацией имущества организации по 

составу и размещению, участию в обороте, 

источникам образования. Оценка 

бухгалтерских статей. Государственное 

регламентирование структуры баланса. 

Место бухгалтерского баланса в 

бухгалтерской отчетности 

Влияние фактов хозяйственной 

деятельности на бухгалтерский баланс. 

Типы изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

Понятие бухгалтерского счета как способа 

текущей экономической группировки и 

контроля данных о хозяйственных 

операциях. Строение бухгалтерских счетов: 

дебет, кредит. Порядок записей по счетам: 

обороты, остатки. Выведение конечного 

сальдо. Взаимосвязь счетов с 

бухгалтерским балансом.  Активные, 

пассивные счета: особенности структуры, 

порядок записей. Бухгалтерские счета с 

двумя сальдо, активно- пассивные счета. 

Порядок характеристики счетов  

Сущность и назначение приема двойной 

записи как способа текущего отражения 

данных об объектах бухгалтерского 

наблюдения. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерская проводка. Виды 

бухгалтерских записей. Хронологическая 

запись фактов хозяйственной жизни: 

содержание журнала регистрации 

хозяйственных операций (с указанием 

документа-основания бухгалтерской 

записи) 

Синтетический и аналитический учет. 

Понятие, назначение аналитических счетов 

и их взаимосвязь с синтетическими 

счетами. Порядок записей на 

аналитических счетах. Оборотные 

ведомости и их контрольное значение для 

бухгалтерских записей, сальдо-оборотный 

баланс  

Документирование хозяйственных 

46 



операций как единица первичного 

наблюдения в бухгалтерском учете. 

Правила составления, проверки и обработки 

документов, хранение документов. 

Организация документооборота 

Инвентаризация как обязательный прием 

бухгалтерского учета. Значение проведения 

инвентаризации активов и пассивов 

организации. Порядок проведения, 

оформления инвентаризации и 

регулирования инвентаризационных разниц 

Формы бухгалтерского учета. Понятие о 

формах бухгалтерского учета. Понятие и 

значение учетных регистров. Виды учетных 

регистров. Исправление ошибок в 

первичных документах и бухгалтерских 

записях 

Тема 3.2 План счетов 

бухгалтерского учета и 

Инструкция по его 

применению 

План счетов бухгалтерского учета как 

основной технический документ 

бухгалтерского учета. Разделы Плана 

счетов и их логическая последовательность. 

Субсчета. Инструкция по применению 

Плана счетов и ее содержание 

Классификация счетов бухгалтерского 

учета по назначению, структуре и по 

экономическому содержанию. Порядок 

характеристики счетов 

Принципы учета основных хозяйственных 

процессов. Понятие процесса снабжения, 

его отражение бухгалтерскими записями. 

Оценка заготовленных материалов. 

Определение фактической себестоимости 

заготовленных материалов. Характеристика 

транспортно-заготовительных расходов. 

Понятие процесса производства. Понятие и 

учет прямых и косвенных затрат. 

Характеристика незавершенного 

производства и определение фактической 

себестоимости выпущенной продукции. 

Понятие процесса продажи. Отражение на 

счетах бухгалтерского учета процесса 

продажи. Определение финансового 

результата от продажи на счетах 

бухгалтерского учета 

25 

Раздел 4  Краткая история бухгалтерского учета 

Тема 4.1 Мировая история 

бухгалтерского учета 

Экскурс в мировую историю 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учёт 

Древнего мира и средневековья. Развитие 

двойной бухгалтерии 

1 

Тема 4.2 Становление и 

развитие бухгалтерского 

учета в России 

Бухгалтерский учёт в России. 

Бухгалтерский учет в дореволюционной 

России и СССР . Реформирование 

бухгалтерского учета на современном этапе 

1 



 всего 109 

 

 

     Аудит 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -ориентироваться в нормативно-правовом регулировании ауди-

торской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 -выполнять задания по составлению аудиторских заключений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 -основные принципы аудиторской деятельности; 



 -нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 -основные процедуры аудиторской проверки;  

 -порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 -аудит основных средств и нематериальных активов; 

 -аудит производственных запасов; 

 -аудит расчетов; 

 -аудит учета кредитов и займов; 

 -аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

 -аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъекта. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Основы аудита 

Тема1.1 Понятие, 

сущность и содержание 

аудита и аудиторской 

деятельности 

Понятие аудита, задачи аудиторской 

деятельности. Отличие аудита других форм 

финансового контроля. Организация 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Виды аудита. Сущность и 

организация внутреннего аудита 

4 

Тема 1.2 Регулирование 

аудиторской деятельности 

в РФ 

Саморегулируемые организации аудиторов 

и другие субъекты в регулировании 

аудиторской деятельности. Федеральный 

закон РФ «  Об аудиторской деятельности». 

Стандарты как инструмент нормативного и 

методологического регулирования 

внутреннего аудита. Федеральные 

стандарты аудиторской деятельности. 

Внутрифирменные стандарты аудиторской 

деятельности 

Права, обязанности и ответственность 

аудитора. Принципы аудита. Этические 

нормы аудиторской деятельности. 

Аттестация аудиторских кадров. Права, 

обязанности и ответственность 

аудируемого лица 

8 

Тема1.3Технология 

общего аудита 

Основные этапы аудиторской проверки. 

Оформление письма о проведении аудита и 

договора об оказании аудиторских услуг. 

Федеральное правило (стандарты) 

аудиторской деятельности «Согласование 

условий проведения аудита» 

Планирование аудиторской проверки. 

Разработка программы проверки. Оценка 

системы внутреннего контроля. Оценка 

16 



существенности и аудиторского риска. 

Процедуры аудиторской деятельности. 

Аудиторские доказательства. Федеральные 

правила (стандарты) аудиторской 

деятельности: «Планирование аудита», 

«Существенность в аудите», «Аудиторская 

выборка», «Аналитические процедуры» и 

др. ФСАД 7/2010 «Аудиторские 

доказательства» 

Документирование аудита. Обобщение 

полученной информации и формирование 

выводов и рекомендаций по результатам 

проверки. Федеральное правило 

(стандарты) аудиторской деятельности 

«Документирование аудита» 

Аудиторское заключение и его структура. 

Виды и модификации аудиторского 

заключения. ФСАД 1/2010 «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности» 

Раздел 2 Проведение пообъектного аудита 

Тема 2.1 Аудиторская 

проверка учета денежных 

средств и операций в 

валюте 

Аудит учета кассовых операций. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Тестирование системы 

внутреннего контроля (СВК). 

Планирование и проведение аудита. 

Типичные ошибки, выявляемые проверкой. 

Обобщение результатов проверки 

Аудит учета операций по расчетному счету. 

Аудит учета операций по  специальным 

счетам. Нормативная база проверки. 

Источники информации. Тестирование 

СВК. Планирование и проведение аудита. 

Типичные ошибки, выявляемые проверкой. 

Обобщение результатов проверки 

8 

Тема 2.2 Аудиторская 

проверка учета расчетных 

и кредитных операций 

Аудит учета расчетных операций. Аудит 

расчетов с подотчетными лицами, с 

прочими дебиторами и кредиторами. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Тестирование СВК. 

Планирование и проведение аудита. 

Типичные ошибки, выявляемые проверкой. 

Обобщение результатов проверки 

Аудит учета кредитных операций. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Планирование и проведение 

аудита. Типичные ошибки, выявляемые 

проверкой. Обобщение результатов 

проверки 

10 

Тема 2.3  Аудиторская 

проверка учета расчетов с 

бюджетом и 

Аудит учета расчетов с бюджетом. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Планирование и проведение 

4 



внебюджетными фондами аудита. Типичные ошибки, выявляемые 

проверкой. Обобщение результатов 

проверки 

Аудит учета расчетов с внебюджетными 

фондами. Нормативная база проверки. 

Источники информации. Планирование и 

проведение аудита. Типичные ошибки, 

выявляемые проверкой. Обобщение 

результатов проверки 

Тема 2.4 Аудиторская 

проверка учета операций с 

основными средствами и 

нематериальными 

активами 

Аудит учета операций с основными 

средствами. Проверка формирования 

первоначальной стоимости основных 

средств. Проверка начисления амортизации 

основных средств. Проверка выбытия 

основных средств. Нормативная база 

проверки. Источники информации. 

Тестирование СВК. Планирование и 

проведение аудита. Типичные ошибки, 

выявляемые проверкой. Обобщение 

результатов проверки 

Аудит учета операций с нематериальными 

активами. Нормативная база проверки. 

Источники информации. Планирование и 

проведение аудита. Типичные ошибки, 

выявляемые проверкой. Обобщение 

результатов проверки 

10 

Тема 2.5 Аудиторская 

проверка учета операций с 

материально-

производственными 

запасами 

Аудит учета операций с МПЗ. Проверка 

правильности оценки заготовленных 

материалов. Проверка списания 

материалов. Нормативная база проверки. 

Источники информации. Тестирование 

СВК. Планирование и проведение аудита. 

Типичные ошибки, выявляемые проверкой. 

Обобщение результатов проверки 

8 

Тема 2.6 Аудиторская 

проверка  учета расчетов 

по оплате труда 

 

Аудит учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. Проверка начисления 

заработной платы. Проверка удержаний из 

заработной платы. Проверка выплаты и 

депонирования заработной платы. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Тестирование СВК. 

Планирование и проведение аудита. 

Типичные ошибки, выявляемые проверкой. 

Обобщение результатов проверки 

8 

Тема 2.7  Аудиторская 

проверка учета выпуска  и 

продажи готовой 

продукции 

Аудит учета выпуска  готовой продукции. 

Проверка формирования себестоимости 

продукции. Проверка выпуска продукции 

из производства. Нормативная база 

проверки. Источники информации. 

Тестирование СВК.  Планирование и 

проведение аудита. Типичные ошибки, 

выявляемые проверкой. Обобщение 

результатов проверки 

8 



Аудит учета продажи готовой продукции. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Планирование и проведение 

аудита. Типичные ошибки, выявляемые 

проверкой. Обобщение результатов 

проверки 

Тема 2.8 Аудиторская 

проверка учета 

собственных средств 

организации 

Аудит учета капитала и резервов. Проверка 

формирования уставного капитала. 

Проверка движения резервного и 

добавочного капитала. Нормативная база 

проверки. Источники информации. 

Планирование и проведение аудита. 

Типичные ошибки, выявляемые проверкой. 

Обобщение результатов проверки 

Проверка правильности документального 

оформления расчетов с учредителями и  

отражения в системе бухгалтерского учета 

6 

Тема 2.9 Аудиторская 

проверка  учета 

финансовых результатов 

Аудит  учета финансовых результатов от 

обычных и прочих видов деятельности. 

Нормативная база проверки. Источники 

информации. Планирование и проведение 

аудита. Типичные ошибки, выявляемые 

проверкой. Обобщение результатов 

проверки 

6 

Тема 2.10 Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического субъекта 

Проверка соответствия  состава 

бухгалтерской отчетности требованиям 

законодательства 

Проверка содержания бухгалтерской 

отчетности, сроков предоставления 

4 

 всего 100 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка).  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 



5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки 

3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

5 Организовывать налоговый учет 

6 Проводить налоговое планирование деятельности орган 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 научные основы экономического анализа;  

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики;  

 предмет и задачи экономического анализа;  



     метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

 виды экономического анализа;  

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства;  

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 анализ производства и реализации продукции;  

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

     оценка деловой активности организации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1  Теория экономического анализа 

Тема 1.1 Содержание, 

предмет и задачи 

экономического анализа 

Понятие и содержание экономического 

анализа. Предмет, объекты и принципы 

экономического анализа. Задачи 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. Экономический 

анализ как база принятия управленческих 

решений. Принципы экономического 

анализа. Цели экономического анализа на 

этапах планирования, управления и оценки 

результатов деятельности предприятия. 

Исторические этапы становления, роль и 

перспективы развития экономического 

анализа 

Классификация видов экономического 

анализа: по аспектам исследования, по 

отраслевому признаку, по характеру 

принимаемых управленческих решений, по 

характеру используемой информации, по 

содержанию программы 

4 

Тема 1.2 Организация и 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Организация аналитической работы на 

предприятии. Зависимость организации 

аналитической работы от структуры 

управленческого аппарата и технической 

оснащенности управления 

Информационное обеспечение анализа, его 

связь с процессами управления. 

Требования, предъявляемые к 

аналитической информации. Виды 

источников информации, их 

характеристика. Этапы аналитической 

проверки, их последовательность и 

6 



содержание 

Тема 1.3 Метод и приемы 

экономического анализа 

Особенности метода экономического 

анализа. Классификация способов 

обработки экономической информации в 

анализе: прием сравнения, прием 

группировки, графический прием, 

балансовый способ, прием долевого 

участия 

Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе: прием цепных 

подстановок, способ абсолютных разниц. 

Обработка экономической информации с 

использованием способов и приемов 

экономического анализа 

8 

Тема 1.4 Система резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной  деятель-

ности 

Цели и содержание комплексного 

экономического анализа. Системный и 

комплексный подходы к анализу и оценке 

хозяйственной деятельности 

Система резервов повышения 

эффективности хозяйственной  

деятельности. Основные резервы 

повышения эффективности производства и 

их классификация 

6 

Раздел 2  Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 2.1 Методика 

комплексной оценки 

эффективности 

производства и реализа-

ции продукции 

Методика комплексной оценки 

эффективности развития производства. 

Методика расчета комплексных 

показателей оценки экстенсивности и 

интенсивности использования ресурсов. 

Анализ технико-организационного уровня 

производства 

Задачи и основные показатели анализа 

производства и реализации продукции. 

Понятие валовой, товарной, реализованной 

продукции. Показатели оценки объема 

производства и реализации продукции. 

Методика анализа выпуска и реализации 

продукции по общему объему. Оценка 

выполнения договорных обязательств 

Методика анализа выпуска и реализации 

продукции по ассортименту и структуре. 

Понятие номенклатуры, ассортимента. 

Виды ассортимента продукции. Показатель 

выполнения плана выпуска и реализации 

продукции по ассортименту. Причины не 

выполнения плана выпуск продукции по 

ассортименту 

Методика анализа ритмичности выпуска и 

реализации продукции. Понятие 

ритмичности. Показатели оценки 

равномерности (ритмичности) выпуска 

продукции. Факторы, влияющие на степень 

ритмичности выпуска и реализации 

16 



продукции предприятия 

Методика анализа качества продукции. 

Оценка конкурентоспособности продукции. 

Факторы, определяющие спрос на 

продукцию предприятия 

Тема 2.2 Методика 

комплексной оценки 

эффективности 

использования основных 

средств предприятия 

Методика комплексной оценки 

эффективности использования основных 

средств предприятия. Значение, задачи и 

источники информации анализа основных 

средств предприятия 

Анализ обеспеченности основными 

средствами. Методика анализа величины и 

структуры основных средств  

Методика анализа состояния и движения 

основных средств. Коэффициент износа, 

коэффициент годности, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия, 

коэффициент прироста: значение и расчет 

показателей. Резервы оптимизации уровня 

технического состояния основных 

производственных фондов предприятия 

Методика анализа эффективности 

использования основных средств. 

Показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности, 

фондорентабельности: значение и методика 

расчета, определение влияния факторов на 

показатели. Пути повышения  

эффективности использования основных 

средств 

12 

Тема 2.3 Методика 

комплексной оценки 

эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

предприятия 

Методика комплексной оценки 

эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия. 

Значение, задачи и источники информации 

анализа материальных ресурсов 

предприятия 

Методика анализа величины, состава и 

структуры материальных ресурсов, 

показателей обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Виды запасов 

материальных ценностей. Коэффициент 

обеспеченности материальными ресурсами: 

значение показателя, методика расчета. 

Причины недостаточной обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. 

Методика анализа эффективности 

использования материальных ресурсов 

предприятия. Показатели материалоотдачи, 

материалоемкости: значение, методика 

расчета, определение влияния факторов на 

показатели. Пути повышения  

эффективности использования 

материальных  ресурсов предпряитиялиз 

9 



эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия. 

Значение, задачи и источники информации 

анализа материальных ресурсов 

предприятия 

Методика анализа величины, состава и 

структуры материальных ресурсов, 

показателей обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Виды запасов 

материальных ценностей. Коэффициент 

обеспеченности материальными ресурсами: 

значение показателя, методика расчета. 

Причины недостаточной обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами 

Анализ использования материальных 

ресурсов в производстве, соблюдение норм 

расхода материалов. Анализ эффективности 

использования материальных ресурсов 

предприятия. Показатели материалоотдачи, 

материалоемкости: значение, методика 

расчета, определение влияния факторов на 

показатели. Пути повышения  

эффективности использования 

материальных  ресурсов предпряития 

Тема 2.4 Методика 

комплексной оценки 

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Методика комплексной оценки 

эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия. Значение, задачи и 

источники информации анализа трудовых 

ресурсов предприятия 

Методика анализа обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Расчет 

и анализ показателей движения персонала 

предприятия: коэффициент оборота по 

приему, коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент текучести кадров, 

коэффициент постоянства кадров. 

Классификация и анализ  причин выбытия 

работников. Пути стабилизации 

численности и кадрового состава персонала 

предприятия 

Методика анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов 

предприятия. Показатели оценки уровня 

производительности труда: средняя 

выработка, трудоемкость продукции. 

Определение влияние факторов на 

производительность труда. Определение 

соотношения темпа роста 

производительности труда и темпа роста 

средней заработной платы Анализ 

эффективности использования трудовых 

ресурсов предприяти.  Значение фактора 

трудовых ресурсов в производственной 

8 



деятельности. Задачи и источники 

информации анализа трудовых ресурсов 

предприятия 

Методика анализа обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Расчет 

и анализ показателей движения персонала 

предприятия: коэффициент оборота по 

приему, коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент текучести кадров, 

коэффициент постоянства кадров. 

Классификация и анализ причин выбытия 

работников. Анализ использования фонда 

рабочего времени. Пути стабилизации 

численности и кадрового состава персонала 

предприятия 

Методика анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов 

предприятия. Показатели оценки уровня 

производительности труда: средняя 

выработка, трудоемкость продукции. 

Определение влияние факторов на 

производительность труда. Определение 

соотношения темпа роста 

производительности труда и темпа роста 

средней заработной платы 

Тема 2.5 Методика 

комплексной оценки 

себестоимости 

предприятия 

Задачи, значение, источники информации 

анализа себестоимости продукции. 

Основные показатели себестоимости 

продукции, используемые в экономическом 

анализе 

Методика анализа величины и структуры 

себестоимости продукции. Динамика 

прямых и косвенных затрат, переменных и 

постоянных расходов в составе 

себестоимости: соотношение и анализ 

затрат 

Методика анализа эффективности 

использования затрат. Показатель уровня 

затрат на один рубль товарной продукции: 

методика расчета и факторный анализ 

показателя. Расчет резервов повышения 

эффективности использования затрат 

предприятия 

8 

Раздел 3 Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия 

Тема 3.1 Методика анализа 

финансовых результатов 

деятельности 

современного предприятия 

Понятие о финансовых результатах, 

составе прибыли. Задачи, источники 

информации анализа финансовых 

результатов  

Показатели финансовых результатов. 

Анализ состава и изменения прибыли и ее 

использование. Факторный анализ 

прибыли от продажи продукции. Методика 

анализа результатов от прочих видов 

8 



деятельности 

Тема 3.2 Методика анализа 

показателей 

рентабельности и деловой 

активности современного 

предприятия 

Показатели рентабельности: значение, 

классификация. Задачи, источники 

информации анализа показателей 

рентабельности 

Методика анализа показателей 

рентабельности и деловой активности 

деятельности современного предприятия. 

Определение факторов на показатели 

рентабельности. Расчет резервов 

повышения рентабельности деятельности 

предприятия 

5 

                                                                                      всего                                            135 

 

Основы экономической теории 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка). 

В процессе изучения  дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Организовывать налоговый учет. 



2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является дисциплиной, введенной за счет часов 

вариативной части ППССЗ и относится к профессиональному циклу.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы 

и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

- разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля; 

-основные направления экономической реформы в России. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Наименование разделов Содержание учебного материала Объем часов 



и тем 

Введение Научное содержание дисциплины, ее 

задачи, связь с другими дисциплинами в 

учебном заведении, значение дисциплины 

для профессиональной подготовки 

студентов 

2 

Раздел 1 Общие основы 

экономической теории 

  

Тема 1.1 Экономическая 

теория как наука 

Предмет и задачи изучения основ 

экономической теории. Структура 

экономической теории 

Основные методы экономического анализа. 

Функции экономической теории. 

4 

Тема 1.2 История развития 

экономической теории 

Возникновение экономической теории, ее 

генезис. Современный этап развития 

экономической теории 

2 

Тема 1.3 Производство и 

экономика 

Производство как процесс создания 

экономических благ, его виды. Экономика 

как единство производства, распределения, 

обмена и потребления. Воспроизводство и 

его типы 

Ресурсы и факторы производства. 

Производство и потребности. Роль 

экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности 

6 

Тема 1.4 Отношения 

собственности 

Экономические системы, их типы. 

Традиционная, централизованная, 

рыночная, смешанная экономические 

системы 

Понятие собственности. Типы и формы 

собственности 

4 

Раздел 2  Микроэкономика 

Тема 2.1 Рыночная 

система 

Сущность, основные элементы и функции 

рынка. Законы спроса и предложения. 

Сущность и значение ценообразования 

Конкуренция, ее роль в экономике. Типы 

рыночных структур. Сущность и формы 

монополий 

6 

Тема 2.2  Потребительское 

поведение 

Потребительское поведение. Закон 

убывающей предельной полезности  

Бюджетные линии. Кривые безразличия. 

Потребительское равновесие 

4 

Тема 2.3 Рынки 

производственных 

ресурсов 

Спрос и предложение факторов 

производства. Рынок труда. Рынок земли. 

Рынок капитала 

2 

Раздел 3 Макроэкономика 

Тема 3.1  Государство и 

его роль в рыночной 

экономике 

Рынок и государство: взаимодействие двух 

институтов. Основные цели и методы 

государственного регулирования 

Экономические функции государства. 

Модели макроэкономического 

регулирования 

4 



Тема 3.2 Общие понятия о 

макроэкономике 

Сущность и основные черты 

макроэкономики. Измерение результатов 

экономической деятельности  и 

макроэкономические показатели 

Модели макроэкономического состояния 

экономики: макроэкономического 

равновесия и нестабильности. Фазы 

экономических циклов. Экономическая 

динамика 

6 

Тема3.3 

Макроэкономическая 

политика государства 

Денежно-кредитная политика государства: 

деньги, денежный рынок, инфляция. 

Кредит и кредитно-банковская система 

Налогово-бюджетная политика 

государства: финансовая система, 

государственный бюджет, налоги. Кривая 

Лаффера 

Занятость и безработица. Основные формы 

безработицы. Политика занятости 

8 

Тема 3.4 Социальная 

политика государства 

Основные направления социальной 

политики государства. Доход как 

экономическая категория 

Доходы в обществе: заработная плата, 

прибыль, ссудный процент и рента. 

Распределений доходов 

6 

Раздел 4 Интерэкономика 

Тема 4.1 Закономерности 

функционирования 

открытой экономики 

Тенденции мирохозяйственных связей: от 

закрытой к открытой экономической 

системе, глобальной экономике. 

Глобализация и ее социально-

экономические проблемы. Противоречия 

глобальной экономики 

2 

Тема 4.2 Взаимосвязи 

национальных экономик 

Основные формы  международных 

экономических отношений. 

Международное разделение труда. 

Внешняя торговля 

Вывоз капитала. Миграция рабочей силы. 

Экономическая интеграция. Валютный 

механизм 

4 

 всего 60 

 

Бизнес-планирование 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

6  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения.  

7 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

8 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

9 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

10 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

11 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



12 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и введена за счет 

часов вариативной части ФГОС.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать выбор форм бизнеса; 

- обосновывать идею создания бизнеса; 

- определять цели и задачи создаваемого бизнеса; 

- определять организационно-правовую форму для будущего бизнеса; 

- оценивать возможности своей фирмы, ее потенциал и планировать ее 

дальнейшее развитие; 

- определять преимущественные характеристики товара/услуги и способы 

его доведения до потребителя; 

- составлять ассортиментный перечень товаров/услуг; 

- изучать рынок сбыта; 

- составлять план продвижения товара/услуги; 

- составлять штатное расписание в соответствии с трудовым потенциалом 

фирмы; 

- определять размер налоговых льгот для соответствующей 

организационно-правовой формы будущего бизнеса; 

- составлять сценарий проведения и проводить презентацию бизнес-

плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и необходимость бизнес-планирования; 

- принципы бизнес-планирования; 

- схему проведения анализа предпринимательской сферы фирмы; 

- источники возникновения проблем при организации бизнеса; 

- способы доведения товара до потребителя; 

- порядок разработки производственного плана; 

- структуру плана маркетинга; 

- направления изучения элементов комплекса маркетинга; 

- порядок составления организационного плана; 

- классификацию организационно-правовых форм предприятий в РФ; 

- законодательные ограничения организации бизнеса и учредительные 

документы; 

- источники финансирования бизнеса; 

- способы оценки эффективности бизнес-проекта; 

- порядок организации и проведения презентации бизнес-плана. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Введение в бизнес-

планирование 

Бизнес-план и его назначение. Цели 

и задачи бизнес-планирования. Структура и 

функции бизнес-плана. Принципы бизнес-

планирования. Технология разработки 

бизнес-плана. 

2 

Тема1 Обоснование 

идеи проекта 

Понятие бизнес-идеи. Возможные 

цели создания бизнеса. Проблемы, 

препятствующие успешному решению 

задач. Аргументы, подтверждающие успех 

проекта. Источники финансирования 

бизнеса. 

4 

Тема 2 Отрасль и 

предприятие в системе 

рыночных отношений 

Индивидуальное 

предпринимательство. Классификация 

организационно-правовых форм в 

Российской Федерации. Список 

документов, необходимых для регистрации 

юридического лица. Миссия, стратегия 

развития предприятия. 

4 

Тема 3 Исследова-

ние товаров и услуг 

Исследование товаров и услуг. 

Сферы применения товаров и услуг. 

Конкурентные преимущества товара. Спо-

собы доведения товара до потребителя. 

Ассортиментный перечень 

предоставляемых товаров/услуг. 

4 

Тема 4 Маркетинг и 

сбыт продукции и услуг  

Изучение поставщиков: критерии 

выбора, условия сотрудничества. Изучение 

конкурентов, анализ сильных и слабых 

сторон конкурентов. Изучение 

посредников. Направления изучения 

потребителей. План проведения рекламных 

мероприятий и стимулирования сбыта. 

4 

Тема 5 Производ-

ственный план 

Порядок разработки плана 

производства. Производственная 

программа. Смета затрат на производство. 

Баланс производственной мощности. План 

трудовых затрат. 

4 

Тема 6 Организаци-

онный план 

Организационная структура. 

Ключевой управленческий персонал. 

Персонал. Кадровая политика фирмы. Ка-

лендарный план. 

4 

Тема 7 Финансово-

экономическое 

обоснование проекта 

Структура и содержание 

финансового плана. Штатное расписание. 

Прогноз себестоимости продукции/услуг. 

План доходов и расходов. Экономическая 

эффективность проекта. 

4 

Тема 8 Оценка рис-

ков и составление резюме 

проекта 

Понятие риска. Управление рисками. 

Способы оценки степени риска. Порядок 

составления резюме проекта. 

6 



Тема 9 Продвиже-

ние и презентация бизнес-

плана 

Продвижение бизнес-плана. Схема 

подготовки и проведения презентации. 

Сценарий презентации бизнес-плана. 

Меморандум конфиденциальности. 

4 

 всего 60 

 

 

 

Информационные системы бухгалтерского учета 

            Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции:  

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

2 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

3 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 



6 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

7 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

8 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

9 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является дисциплиной, введенной за счет 

вариативной части ОПОП и относится к профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации и  использовать ее в 

конкретных ситуациях; 

- заполнять основные сведения о предприятии, константы, справочники, 

производить настройку параметров учета; 

- обрабатывать основные хозяйственные операции по учету имущества и 

источников организации, формировать и «читать» отчеты. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- возможности  справочно-правовых систем, виды  и  правила поиска 

нормативно-правовых актов по интересующему вопросу;  

- возможности запуска программы в режиме «1С:Предприятие» и 

«Конфигуратор»; 

- методику  автоматизированного учета имущества и источников организации. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Справочно-

правовые системы 

  

Тема 1.1 Роль СПС в работе 

бухгалтера 

Понятие СПС, задачи СПС, назначение 

СПС, виды СПС. Свойства и параметры 

СПС,  возможности использования в 

профессиональной деятельности СПС. 

Демонстрация СПС, меню программы, 

запуск и завершение работы программы 

2 

Тема 1.2 Поисковые 

возможности СПС 

Описание работы с полями Карточки 

поиска. Основные понятия и принципы 

организации поиска документов, 

принципы заполнения Карточки поиска. 

Виды поиска документов. Основной 

2 



поиск. Правовой навигатор 

Тема 1.3  Работа со списком и 

текстом документов 

Способы вывода  списка документов. 

История запросов. Получение 

информации о документе, уточнение 

запроса. Контекстный поиск, 

гиперссылки 

4 

Тема1.4 Дополнительные 

возможности СПС 

Закладки. Создание  и удаление закладок. 

Папки документов. Со-здание и удаление  

папок и групп папок.  Экспорт 

документов в Word, Excel. 

Дополнительные информационные базы. 

Словарь 

4 

Раздел 2  

Компьютеризированный 

бухгалтерский учет в 

системе 1С:Предприятие 

  

Тема 2.1 Принципы работы 

программы. Настройка 

ведения учета 

Запуск и завершение работы программы. 

Настройка ведения учета Стартовый 

помощник Панель функций. Ввод 

основных реквизитов организации. 

Константы 

4 

Тема 2.2 Способы ввода 

данных 

Справочники и их заполнение. Просмотр 

и корректировка спра-вочной 

информации.  Организация 

аналитического  учета. Субконто. План 

счетов, его настройка 

Журналы, их виды. Способы 

регистрации операций: «Ручной ввод», 

«Документы», «Типовые операции». 

Интервал видимости операций 

2 

Тема 2.3.  Ввод начальных 

остатков 

Порядок ввода начальных остатков по 

счетам бухгалтерского и налогового 

учета. Проверка правильности ввода 

начальных остатков. Возможные ошибки 

при вводе начальных остатков 

2 

Тема 2.4 Учет хозяйственных 

операций 

Автоматизация учета денежных средств 

и  расчетов. Автоматиза-ция учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

Автоматизация учета поступления  

товаров и услуг. Автоматизация учета 

движения ТМЦ. Автоматизация учета 

выпуска готовой продукции и её 

продажи 

24 

Тема 2.5 Завершение 

отчетного периода 

Автоматизированные регламентные 

операции, выполняемые по окончании 

месяца: подготовка к завершению 

периода, регламент-ные операции по 

учету НДС. Документ «Закрытие 

месяца». Экс-пресс- проверка ведения 

учета 

6 

 всего 75 

 



Ведение учета субъектами малого предпринимательства 

 

            Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-

менты. 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

6 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 



7 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

8 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

9 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

10 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Ведение учета субъектами 

малого предпринимательства» относится к Профессиональному циклу 

(Общепрофессиональные дисциплины). Учебная дисциплина «Ведение учета 

субъектами малого предпринимательства» введена за счет вариативной части 

циклов ОПОП. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять критерии отнесения экономического субъекта к малому и 

среднему бизнесу; 

 определять порядок обращения и вид государственной поддержки 

субъекта малого и среднего бизнеса; 

 выбирать систему налогообложения для субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

 определять степень ведения бухгалтерского учета в зависимости от 

системы налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса; 

 выбрать приемлемый вариант организации бухгалтерского учета для 

субъекта малого и среднего бизнеса; 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета для 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

 составлять учетную политику, учитывая особенности специфики 

деятельности субъекта малого и среднего бизнеса; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету для субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

   использовать формы и счета бухгалтерского учета для субъектов малого 

и среднего бизнеса; 

  соблюдать требования к составу и срокам представления отчетности 

субъекта малого и среднего бизнеса; 

  соблюдать порядок и условия применения специальных налоговых режи-

мов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование вопросов государственной поддержки, 

ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, налогообложения 

субъектов малого и среднего бизнеса; 



 основные организационные этапы,  необходимые для начала 

осуществления деятельности субъекта малого и среднего бизнеса; 

 варианты организации бухгалтерского учета для субъекта малого и 

среднего бизнеса; 

 аспекты учетной политики субъекта малого и среднего бизнеса; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета, рекомендуемый для субъекта малого и 

среднего бизнеса; 

    формы бухгалтерского учета, рекомендуемые для субъекта малого и 

среднего бизнеса; 

  состав и сроки представления отчетности субъектом малого и среднего 

бизнеса; 

  порядок и условия применения специальных налоговых режимов.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

80 часов; самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Тема 1.1  

Организационно-правовые 

основы деятельности 

субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Историческое положение субъектов малого 

бизнеса. Оценка тенденций развития 

малого бизнеса в РФ. Экономическая и 

социальная роль малого 

предпринимательства 

Субъекты малого и среднего бизнеса. 

Коммерческие организации - субъекты 

малого и среднего бизнеса. 

Индивидуальный предприниматель - 

субъект малого бизнеса 

Система государственной поддержки и 

регулирование малого и среднего бизнеса. 

Правовая среда малого и среднего 

предпринимательства. Критерии отнесения 

экономического субъекта к категории 

малого и среднего бизнеса. Регулирование 

малого и среднего бизнеса. 

Государственная поддержка малого бизнеса 

в России 

Организация малого и среднего 

предпринимательства. Порядок 

регистрации малых и средних предприятий, 

ИП. Открытие банковских счетов, 

лицензирование отдельных видов 

деятельности, стандартизация и 

сертификация товаров, работ, услуг 

            10 

Тема 1.2  

Организация учета  в 

субъектах малого и 

среднего 

Налогообложение субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Режимы 

налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса. 

             40 



предпринимательства 

 

Налоги, уплачиваемые при специальных 

налоговых режимах 

Объем ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Сфера действия 

Федерального закона «О бухгалтерском 

учете». Объем ведения бухгалтерского 

учета субъектами малого и среднего 

бизнеса 

Варианты организации бухгалтерского 

учета в субъектах малого и среднего 

предпринимательства. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета для 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Варианты организации и ведения 

бухгалтерского учета 

Учетная политика субъекта малого и 

среднего предпринимательства: 

необходимые аспекты и особенности  

содержания 

Рабочий План счетов бухгалтерского учета. 

Особенности и порядок применения 

сокращенного рабочего Плана счетов 

бухгалтерского учета субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Особенности бухгалтерского учета при 

кассовом методе учета доходов и расходов 

Формы бухгалтерского учета, применяемые 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Типовые 

рекомендации МФ РФ по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. Бухгалтерский учет 

на малых и средних предприятиях на 

основе журнально-ордерной формы учета  

Простая форма бухгалтерского учета. 

Техника ведения Книги учета фактов 

хозяйственной деятельности. Упрощенная 

форма бухгалтерского учета с 

использованием регистров учета. Техника 

ведения ведомостей по формам В-1, В-2, В-

3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8, В-9. 

Автоматизация учета 

Тема 1.3  

Упрощенная система 

налогообложения 

Действие упрощенной системы 

налогообложения. Налоговый кодекс РФ, 

глава 26.2. Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Определение 

объекта налогообложения 

Налоговый учет. Порядок определения и 

признания доходов и расходов при 

упрощенной системе налогообложения. 

Ведение Книги учета доходов и расходов 
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Уплата налога. Налоговая база. Налоговые 

ставки. Налоговый период. Отчетный 

период. Порядок исчисления и уплаты 

налога 

Налоговая отчетность. Налоговая 

декларация по единому налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

УСНО 

Тема 1.4 

Система налого-

обложения в виде единого 

налога на вмененный 

доход для от-дельных 

видов деятельности 

Основные понятия. Налоговый кодекс РФ, 

глава 26.3. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. 

Физический показатель, базовая 

доходность, корректирующие 

коэффициенты, вмененный доход. Налоги, 

уплачиваемые организацией при ЕНВД. 

Налоги, уплачиваемые индивидуальными 

предпринимателями при ЕНВД 

Исчисление и уплата налога. Порядок и 

сроки уплаты единого налога на вмененный 

доход 

Налоговая отчетность. Налоговая 

декларация по ЕНВД 
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Тема 1.5 

Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(единый 

сельскохозяйственный 

налог) 

Условия и порядок применения ЕСХН. 

Налоговый кодекс РФ, глава 26.1. 

Налогоплательщики. Порядок применения 

ЕСХН. Объект налогообложения. Порядок 

определения и признания доходов и 

расходов. Налоговая база. Налоговый 

период. Отчетный период Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты 

единого сельскохозяйственного налога. 

Налоговая декларация 

                2 

Тема 1.6 

Патентная система 

налогообложения (ПСНО) 

Условия и порядок применения ПСНО. 

Налоговый кодекс РФ, глава 26.5. 

Налогоплательщики. Порядок применения 

ПСНО. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговый период. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Налоговая декларация. 

Налоговый учет 

                2 

Тема 1.7 

Отчетность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Бухгалтерская отчетность. Нормативное 

регулирование при предоставлении 

упрощенной отчетности. Состав форм и 

особенности представления бухгалтерской 

отчетности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Статистическая отчетность. Состав форм и 

особенности представления  

статистической отчетности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

                6 

 всего                120 

 



Управленческий учет 

           Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка).                 

           В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

           В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

3 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

6 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 Учебная дисциплина «Управленческий учет» относится к 

Профессиональному циклу (Общепрофессиональные дисциплины). Учебная 

дисциплина «Управленческий учет» введена за счет вариативной части циклов 

ОПОП. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать требования к бухгалтерскому управленческому учету; 

следовать методам и принципам бухгалтерского управленческого учета; 

использовать счета бухгалтерского учета; 

определять классификацию и величину затрат; 

распределять косвенные затраты; 

определять нормативные затраты и отклонения от норм; 

составлять калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг); 

проводить маржинальный анализ; 

разрабатывать бюджеты закупок, продаж, производства, накладных расходов, 

денежных средств, сводный бюджет доходов и расходов; 

оценивать стоимость запасов и эффективность капитальных вложений. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и значение бухгалтерского управленческого учета; 

нормативное регулирование бухгалтерского управленческого учета; 

взаимодействие финансового и управленческого учета; 

объекты бухгалтерского управленческого учета; 

основные приемы и методы бухгалтерского управленческого  учета;  

план cчетов бухгалтерского учета; 

классификацию затрат в управленческом учете; 

сущность и приемы маржинального анализа в краткосрочном прогнозировании; 

методы калькулирования себестоимости; 

методы, позволяющие оценить стоимость запасов и эффективность капи-

тальных вложений; 

общие положения бюджетирования; 

основы ценообразования. 

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Тема 1.1 

Основы бухгал-

терского управ-

ленческого учета 

Управленческий учет как элемент 

системы бухгалтерского учета. 

Предпосылки появления 

управленческого учета в РФ. 
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Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 

учета. Взаимодействие финансового 

и управленческого учета. Назначение 

управленческого учета и 

пользователи информации 

Понятие бухгалтерского 

управленческого учета. Предмет, 

метод, задачи и объекты 

исследования управленческого учета. 

Требования к качественным 

характеристикам информации, 

предоставляемой управленческим 

учетом. Источники информации и 

виды используемой информации 

Тема 1.2 

Затраты, их 

классификация, 

поведение и учет 

Понятие затрат, их классификация. 

Понятие затрат и расходов. Момент 

признания расходов в учете. 

Характеристика затрат. 

Классификация затрат в 

управленческом учете. 

Классификация затрат для 

определения себестоимости, оценки 

стоимости запасов и полученной 

прибыли. Классификация затрат для 

принятия решений и планирования. 

Классификация затрат для контроля и 

регулирования деятельности центров 

ответственности 

Организация учета 

производственных затрат. Эволюция 

методов учета затрат. Формирование 

рабочего плана счетов.  Два подхода 

к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов – автономия 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. Система 

записей хозяйственных операций на 

счетах управленческого и 

финансового учета. Группировка и 

распределение затрат. Учет издержек 

по местам их возникновения. Учет по 

центрам ответственности. Учет 

затрат по носителям 
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Определение прибыли в 

бухгалтерском учете. Общее правило 

определения прибыли. Определение 

прибыли по данным бухгалтерских 

счетов. Принятие управленческих 

решений на основе бухгалтерской 

прибыли: достоинства и недостатки 

Релевантные затраты. Понятие 

релевантных затрат в 

управленческом учете. Поведение 

затрат при изменении деловой 

активности предприятия. Расчет 

релевантной стоимости сырья и 

материалов. Определение 

релевантной величины затрат на 

оплату труда. Амортизация как 

нерелевантный расход. Определение 

релевантной величины прочих 

производственных затрат 

Анализ поведения затрат. Понятие 

фактора затрат. Методы разделения 

затрат на постоянные и переменные 

части. Взаимосвязь «затраты – объем 

– прибыль» (CVP-анализ). 

Допущения CVP-анализа.  Анализ 

величин в критической («мертвой») 

точке: расчет точки нулевой 

прибыли, анализ безубыточности. 

Операционный рычаг, граница 

безубыточности 

Применение маржинального анализа 

в краткосрочном прогнозировании. 

Концепция «маржинального дохода». 

Принятие заказа или отказ от него на 

основе маржинальных затрат. 

Оптимальное использование 

дефицитных ресурсов на основе 

маржинального дохода. Принятие 

управленческих решений о 

прекращении (продолжении) вида 

деятельности, закрытии (открытии) 

подразделения, планирование 

ассортимента продукции др. решения 

на основе маржинального анализа 

Тема 1.3 Определение себестоимости               14 



Калькулировние 

себестоимости 

продукции. Себестоимость как 

экономическая категория – основной 

объект управленческого учета. 

Понятие, состав и виды 

себестоимости. Роль 

калькулирования себестоимости 

продукции в управлении 

производством. Принципы 

калькулирования, его объекты 

Калькулирование полной и 

производственной себестоимости. 

Учет прямых затрат в составе 

себестоимости продукции (работ, 

услуг). Учет косвенных расходов в 

составе себестоимости продукции 

(работ, услуг). Калькулирование 

производственной себестоимости. 

Методы полной и сокращенной 

себестоимости в бухгалтерском 

учете. Особенности применения 

метода сокращенной себестоимости в 

виде калькулирования себестоимости 

по переменным издержкам. Direct-

Costing-System как подсистема 

управленческого учета. Схема 

бухгалтерских записей 

Метод нормативных затрат. Метод 

учета фактических затрат и 

калькулирование фактической 

себестоимости. Сущность 

нормативных затрат. Нормативный 

учет и анализ отклонений. Учет 

готовой продукции по нормативной 

себестоимости. Выбор отклонений 

для дальнейшего анализа. Учет с 

использованием нормативов и анализ 

отклонений фактических затрат от 

нормативных величин: материальные 

затраты, затраты прямого 

производственного труда. Учет и 

анализ отклонений фактических 

косвенных расходов от нормативных 

величин с использованием различных 

ставок распределения. Контроль за 

соблюдением норм и внедрение 



изменений. Система «стандарт-кост» 

как продолжение нормативного 

метода учета затрат. Порядок 

учетных записей в системе 

«стандарт-кост» 

Затраты вспомогательных 

подразделений как косвенные 

затраты. Последовательность 

распределения затрат 

вспомогательных подразделений. 

Методы распределения косвенных 

затрат вспомогательных 

подразделений: прямой метод, метод 

последовательного распределения, 

метод взаимного распределения. 

Схема бухгалтерских записей 

Тема 1.4 

Методы кальку-

лирования себе-

стоимости 

Попроцессный метод 

калькулирования. Применение 

метода. Счета, используемые для 

отражения затрат. 

Последовательность отражения 

затрат: схема бухгалтерских записей. 

Метод простого одноступенчатого, 

двухступенчатого, 

многоступенчатого калькулирования 

Попередельный метод 

калькулирования. Применение 

метода. Счета, используемые для 

отражения затрат. 

Последовательность отражения 

затрат: схема бухгалтерских записей. 

Учет и распределение косвенных 

затрат при применении 

попередельного метода. Этапы 

составления отчета о затратах 

производственного подразделения. 

Метод условных единиц. Метод 

ФИФО, метод усреднения 

Позаказный метод калькулирования. 

Применение метода. 

Полуфабрикатный и 

бесполуфабрикатный метод. Счета, 

используемые для отражения затрат. 

Последовательность отражения 

затрат: схема бухгалтерских записей. 
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Учет и распределение косвенных 

затрат при применении позаказного 

метода. Мелкосерийное производство 

и «гибридный» метод калькуляции 

затрат 

Тема 1.5 

Центры ответ-

ственности 

Виды центров ответственности. 

Центр доходов. Центры затрат. 

Центры прибыли. Инвестиционные 

центры  

Анализ эффективности работы 

центров ответственности. Принципы 

анализа эффективнсти работы 

центров доходов. Принципы анализа 

эффективнсти работы центров затрат.  

Принципы анализа эффективнсти 

работы центров прибыли. Анализ 

эфективности функционирования 

инвестиционных центров 

Сегментарная отчетность 

организации. Сущность, значение и 

правила построения сегментарной 

отчетности.Правила построения 

отчетности по сегментам для 

внешних пользователей. Условия и 

принципы построения внутренней 

сегментарной отчетности. 

Сегментарная отчетность как основа 

оценки деятельности центров 

ответственности 

Управленческая отчетность. 

Основные принципы формирования 

управленческой отчетности. Виды и 

назначение управленческих отчетов 

                8 

Тема 1.6 

Бюджеты и 

бюджетирование 

Общие положения. Сущность 

понятий «смета», «бюджет», 

«бюджетирование». Назначение 

бюджетов. Разница между 

стратегическим планом развития, 

программой развития и бюджетом. 

Взаимосвязь между стратегическим 

планированием и бюджетом 

Составление бюджетов. Виды 

бюджетов: операционные, 

финансовые, вспомогательные, 

специальные, основные 
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(генеральные, общие), сводные и др. 

Кредитный план. Элементы 

бюджетов. Процесс составления 

бюджетов (бюджетный цикл) 

1  Гибкие бюджеты. 

Отличие гибкого бюджета от 

обычного. Представление косвенных 

расходов в гибком бюджете. Анализ 

отклонений косвенных расходов. 

Анализ отклонений, связанных с 

ценами и объемами продаж готовой 

продукции 

Тема 1.7 

Управление запасами 

и капи-

таловложениями 

Материальные затраты. Затраты при 

заготовлении материалов и оценка 

заготовленных материалов. Варианты 

расчета себестоимости отпускаемых 

в производство материалов: 

достоинства, недостатки. Схема 

бухгалтерских записей 

Решения о капиталовложениях. 

Приемы и методы, позволяющие 

оценить привлекательность 

инвестиционного проекта. 

Вмененные издержки по 

инвестициям. Чистая 

дисконтированная стоимость и 

внутреннего коэффициента 

окупаемости Капиталовложений. 

Периода и учетного коэффициента 

окупаемости 

                10 

Тема 1.8 

Ценообразование 

Общие принципы ценообразования. 

Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на ценообразование. 

Эластичность спроса. Экономические 

модели, определяющие 

взаимозависимость между выручкой, 

объемами продаж и затратами 

Ценообразование на основе затрат. 

Ценообразование по формуле 

«затраты плюс наценка». 

Определение величины наценки. 

Стратегии ценообразования для 

новых продуктов 

Трансфертное ценообразование. 

Трансфертная цена: ее виды и 

             4   



принципы формирования. 

Трансфертное ценообразование, 

основанное на ценах реализации. 

Трансфертное ценообразование, 

основанное на затратах организации 

                                               всего            102 

 
 

Учет в торговых организациях 

           Область применения программы 

            Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

            В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать плановые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

           В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 



4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

7 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

8 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

9 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

10 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

11 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

12 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

13 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

14 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

15 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

16 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Учет в торговых 

организациях» относится к вариативной части профессионального цикла. 

       Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать документооборот в торговых организациях, заносить данные 

по сгруппированным документам в учетные регистры; 

- разработать учетную политику и рабочий план счетов торговой организации, 

понимать и анализировать данные локальные документы; 

- организовывать учет товарных операций и издержек обращения  торговых 

организаций, в том числе с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- составлять расчеты торговой наценки и издержек обращения в части, 

относящейся к проданным товарам; 



- формировать финансовый результат торговых организаций и организовывать 

его учет, в.т.ч. с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- отражать учет денежных средств с применением контрольно-кассовой 

техники; 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности торговой деятельности как объекта бухгалтерского учета; 

- особенности составления учетной политики торговых организаций; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

торгового предприятия; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, необходимой для принятия управленческих решений; 

- основные правила ведения учета товарных операций, затрат и формирования 

финансового результата торговых организаций, в том числе с применением 

специального программного обеспечения. 

          Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Основы 

организации 

бухгалтерского учета в 

торговых 

организациях 

  

Тема 1.1 Особенности 

торговой деятельности 

как объекта 

применения 

бухгалтерского учета   

Торговля как важнейший сектор 

предпринимательской деятельности. 

Характеристика торговли как вида 

предпринимательской деятельности. 

Понятие товара и товарооборота. 

Виды торговли, их характеристика. 

Договоры поставки и купли продажи. 

Лицензирование торговой 

деятельности. 

Общие требования по 

лицензированию отдельных видов 

деятельности в торговле.  

Учет сборов за выдачу лицензии и 

права на производство и оборот 

этилового спирта, спиртосодержащей 

и алкогольной продукции 

Сертификация продукции как 

деятельность по подтверждению 
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продукции установленным 

требованиям. 

Понятие сертификации, ее виды. 

Учет расходов на сертификацию. 

Порядок ценообразования. Условия 

франкировки. 

Понятие цены, их виды. Структура 

розничной цены. Условия 

франкировки 

Тема 1.2 Особенности 

формирования учетной 

политики торговых 

организаций 

Бухгалтерский учет как важнейшее 

звено формирования экономической 

политики организации. 

Нормативное регулирование учета в 

торговле. Цели бухгалтерского учета. 

Формирование комплекс 

бухгалтерских задач учета в 

торговле. Функции бухгалтерского 

учета. Хозяйственные договоры, их 

оперативный учет и контроль за их 

выполнением. 

Особенности учетной политики 

торговых организаций. 

Понятие учетной политики, её 

основные элементы. Особенности 

рабочего плана счетов торговых 

организаций 

              6 

Тема 1.3 Организация 

учета товарных 

операций 

Документальное оформление 

поступления и выбытия товаров. 

Документальное оформление 

приемки товаров от транспортной 

организации, приемки товаров на 

складе поставщика, приемки товаров 

на складе покупателя. 

Документальное оформление 

продажи товаров в оптовой и 

розничной торговле 

Отчетность материально- 

ответственных лиц. 

Порядок заключения и исполнения 

договоров о материальной 

ответственности. Порядок 

составления отчетности по 

операциям с товарами и тарой, 

проверка отчетности. Проблемные 

вопросы составления и 

             28 



представления отчетности. 

Складской учет и учет товаров в 

бухгалтерии 

Синтетический учет товаров и 

расходов на продажу. 

Балансовые счета учета товаров и 

затрат, их характеристика: счет 41, 

счет 42,  счет 44,  счет 14,  счет 15,  

счет 16. 

 Забалансовые счета учета товарно- 

материальных ценностей принятых 

на ответственное хранение, в 

переработку и на комиссию 

Учет поступления и продажи товаров 

в оптовой и розничной торговле. 

Порядок оприходования товаров на 

основании первичных документов в 

опте. Оформление бухгалтерских 

проводок. Учет продажи товаров в 

оптовой торговле. Определение 

оптового товарооборота. Выявление 

финансового результата от 

реализации товаров. Особенности 

оприходования и реализации товаров 

в розничной торговле. 

Осуществление расчетов  с 

применение контрольно кассовой 

техники 

Учет продажи товаров в кредит. Учет 

операций по договору комиссии. 

Учет продажи товаров в условиях 

предоставления покупателю 

коммерческого кредита. 

Учет поступления и выбытия товаров 

по договору дарения. Порядок 

формирования финансового 

результата по обычным видам 

деятельности 

Тема 1.4 Учет 

издержек обращения 

Формирование издержек обращения 

и порядок их учета. 

Классификация издержек обращения. 

Характеристика счета 44 «Расходы на 

продажу». Организация 

аналитического учета.  

Учет издержек обращения. Расчет 

                12 



сумм издержек обращения на 

непроданные товары. 

Тема 1.5 Учет 

товарных потерь 

Порядок бухгалтерского учета 

товарных потерь. 

Нормативно - правовое 

регулирование товарных потерь.  

Виды товарных потерь. 

Документальное оформление потерь 

и их учет. 

Инвентаризация потерь. 

Порядок проведения инвентаризации. 

Отражение в учете результатов 

инвентаризации 

               6 

Тема 1.6 Особенности 

учета кассовых 

операций 

Основные принципы учета денежных 

средств в кассах торговых 

организаций. 

Два вида касс торговых организаций. 

Нормативное регулирование 

наличных расчетов в торговле.   

Основные понятия Федерального 

закона «О применении ККТ при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов». Сфера применения ККТ. 

Порядок ведения Государственного 

реестра 

Положение по применению ККТ. 

Порядок регистрации ККТ в 

налоговых органах. Штрафные 

санкции за нарушение Закона 

                6 

Раздел 2 Основы 

организации 

бухгалтерского учета в 

торговых 

организациях с 

применением  

компьютерной 

бухгалтерской 

программы 

  

Тема 2.1 

Автоматизированный 

учет торговых 

операций 

Особенности автоматизированного 

учета торговых операций 

Характеристика конфигурации 

1С:Управление производственным 

предприятием. Возможности 

использования конфигурации на 

предприятиях торговли 
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Конфигурация Управление 

торговлей. Подсистема Управление 

ценообразованием. Подсистема 

Управление заказами покупателей. 

Подключение торгового 

оборудования. Регистрация товаров в 

международной системе штрихового 

кодирования 

Тема2.2 

Автоматизированный 

учет поступления  

товаров 

Поступление товаров. Оформление 

приемки товаров от транспортной 

организации, приемки товаров на 

складе поставщика, приемки товаров 

на складе покупателя. 

Документальное оформление 

4 

Тема 2.3 

Автоматизированный 

учет издержек 

обращения 

Формирование издержек обращения 

и отражение их в учете 

4 

Тема 2.4 

Автоматизированный 

учет продажи товаров 

Оптовая торговля. Рабочее место 

«менеджера по продажам» 

Комиссионная торговля 

Розничная торговля. 

Автоматизированная торговая точка 

и неавтоматизированная торговая 

точка 

4 

Тема 2.5 

Формирование отче-

тов 

Закрытие месяца. Выявление 

финансового результата от продажи 

товаров. Отчеты 

2 

                                              всего 90 

 

Учет и налогообложение в государственных (муниципальных) 

организациях 

            Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

           В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 



4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

            В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

7 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

8 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

9 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

10 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

11 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

12 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 



является общепрофессиональной дисциплиной. Дисциплина введена за счет 

часов вариативной части ФГОС. 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование и законодательную базу 

бухгалтерского бюджетного учета; 

- классифицировать и заполнять первичные документы и регистры 

бухгалтерского бюджетного учета; 

- соблюдать требования к организации и ведению бухгалтерского бюджетного 

учета; 

- следовать методу и принципам бухгалтерского бюджетного учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского бюджетного учета; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации и определять 

состав налоговой отчетности бюджетных организациях; 

- использовать счета бухгалтерского бюджетного учета для начисления и 

перечисления сумм налогов, страховых выплат в бюджетных организациях. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского бюджетного учета и отчетности; 

- сущность, значение и особенности ведения бухгалтерского бюджетного учета; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов и состав 

регистров бухгалтерского бюджетного учета; 

- основные требования к организации и ведению бухгалтерского бюджетного 

учета; 

- метод и принципы бухгалтерского бюджетного учета; 

- структуру номера счета Плана счетов бюджетного учета; 

- структуру и сущность плана счетов бухгалтерского бюджетного учета; 

- порядок и особенности учета имущества бюджетных организаций на счетах 

бухгалтерского бюджетного учета; 

- виды и порядок налогообложения в системе налогов Российской Федерации и 

состав налоговой отчетности бюджетных организаций; 

- порядок начисления и перечисления налогов и страховых взносов в 

бюджетных организациях. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Основы 

организации и ведения 

бухгалтерского учета в 

бюджетных 

учреждениях 

  



Тема 1.1 Понятие 

бюджетной орга-

низации и бюд-

жетного учета 

История развития бюджетного учета. 

Связь с другими дисциплинами 

Понятие бюджетного учреждения и 

бюджетного учета. Полномочия 

бюджетных учреждений 

4 

Тема 1.2 Рефор-

мирование и за-

конодательно-

нормативная база 

бюджетного учета 

Сущность основы Концепции 

реформирования бюджетного 

процесса РФ – среднесрочное 

бюджетирование, ориентированное 

на результаты. Основные 

направления реформирования 

бюджетного сектора. Принцип 

результативности и эффективности 

использования бюджетных средств. 

Основные нормативно-

законодательные документы, 

определяющие порядок организации 

и ведения бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. Четыре 

уровня правового регулирования 

бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях 

2 

Тема 1.3 Финан-

сирование бюд-

жетных учреждений 

Средства финансирования 

бюджетных учреждений. Четыре 

этапа финансирования бюджетных 

учреждений: составление и 

утверждение бюджетной росписи; 

доведение уведомления о бюджетных 

ассигнованиях до 

бюджетополучателей; составление 

сметы доходов и расходов и 

доведение уведомления о 

выделенном лимите. 

Финансирование внебюджетной 

деятельности бюджетных 

учреждений 

2 

Тема 1.4 Основы 

организации бух-

галтерского учета 

Задачи, объекты и принципы 

бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. Оценка имущества и 

обязательств 

Руководство учетом. Права и 

ответственность главного бухгалтера. 

Состав Учетной политики 

бюджетного учреждения для целей 

бюджетного учета и для целей 

4 



налогообложения. Автоматизация 

бухгалтерского учета. Исправления 

ошибок в регистрах бюджетного 

учета. Правила хранения первичных 

документов 

Тема 1.5 Доку-

ментирование 

хозяйственных 

операций 

Понятие документа, форм и 

реквизитов документов. Требования 

к оформлению первичных 

документов. Порядок составления и 

обработки первичных документов. 

Форма бух-галтерского учета. 

Документооборот и передача 

документов в архив. Группы 

унифицированных первичных 

документов бухгалтерского 

бюджетного учета – класса 03 - 05, их 

со-став, значение. Понятие учетных 

регистров и их содержание 

4 

Тема 1.6 Бюджетная 

классификация и 

объединение кодов 

Сущность Бюджетной 

Классификации Российской 

Федерации. Состав бюджетной 

классификации Российской 

Федерации. Направления новой 

бюджетной классификации. 

Объединение Кодов бюджетной 

классификации и бюджетных 

бухгалтерских счетов в 26-значный 

счет бюджетного учета. Структура 

кода классификации доходов и 

расходов бюджета 

6 

Тема 1.7 План счетов 

бухгалтерского учета 

Сущность Плана счетов бюджетных 

учреждений. Структура номера счета 

Плана счетов. Структура и 

содержание Плана счетов. Пары 

кодов классификации операций 

Сектора Государственного 

Управления (СГУ), отражающих 

увеличение и уменьшение стоимости 

объектов учета. Забалансовые счета 

бюджетных учреждений 

6 

Тема 1.8 Инвен-

таризация имущества 

и финансовых обяза-

тельств 

Нормативно правовые акты 

проведения инвентаризации. Порядок 

проведения инвентаризации. Виды 

инвентаризации: полная, частичная, 

плановая, внезапная. Условия 

2 



обязательного проведения 

инвентаризации. Подготовительные 

мероприятия перед инвентаризацией. 

Документальное оформление 

результатов инвентаризации 

Тема 1.9 Налоговый 

учет и отчетность в 

бюджетных учре-

ждениях 

Отражение налогового учета в 

бюджетных учреждениях в Учетной 

политике учреждения. Виды налогов 

и элементы налогообложения. 

Источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин. Коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени. Состав 

налоговой отчетности в бюджетных 

учреждениях 

4 

Раздел 2 Учет в 

учреждениях, 

состоящих на бюджете 

  

Тема 2.1 Учет 

основных средств 

Понятие основных средств. 

Основные задачи бухгалтерского 

учета основных средств. 

Классификация основных средств и 

отражение их в плане счетов 

бюджетного учета. Оценка основных 

средств. Инвентарный объект и 

инвентарный номер основных 

средств, документального 

оформления и аналитического учета 

основных средств. Особенности их 

учета в бюджетных учреждениях. 

14 

Тема 2.2 Учет 

нематериальных 

активов 

Особенности учета нематериальных 

активов (НМА) в бюджетных 

учреждениях и их классификация 

согласно группам: особо ценное 

движимое имущество учреждения, 

иное движимое имущество 

учреждения и предметы лизинга. 

Особенности оценки НМА и 

присвоение им инвентарного номера 

в бюджетных учреждениях. Счета 

синтетического учета НМА. 

Особенности аналитического учета 

НМА в бюджетных учреждениях 

Порядок начисления и учета 

амортизации НМА в бюджетных 

6 



учреждениях. Особенности 

аналитического учета амортизации 

НМА в бюджетных учреждениях. 

Учет НМА за счет средств от 

приносящей доход деятельности и 

результатов инвентаризации НМА в 

бюджетных учреждениях 

Тема 2.3 Учет 

материальных запасов 

и готовой продукции 

Особенности учета материальных 

запасов и готовой продукции в 

бюджетных учреждениях и их 

классификация согласно группам: 

особо ценное движимое имущество 

учреждения, иное движимое 

имущество учреждения и предметы 

лизинга. Особенности оценки и 

списание материальных запасов в 

бюджетных учреждениях. 

Особенности документального 

оформления материальных запасов и 

готовой продукции в бюджетных 

учреждениях. 

6 

Тема 2.4 Учет 

финансовых активов и 

кассовых операций 

Особенности учета финансовых 

активов и их счета по безналичным 

расчетам. Виды без-наличных 

расчетов. Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

безналичные кассовые операции и 

операции по наличным расчетам в 

бюджетных учреждениях. Учет 

денежных средств учреждения во 

временном распоряжении и в пути. 

Расчеты с дебитора-ми по доходам. 

Задачи учета кассовых операций. 

Первичные документы учета 

кассовых операций. Синтетический и 

аналитический учет кассовых 

операций. Регистры кассовых 

операций. Требования к кассовой 

книге и отчету кассира в бюджетных 

учреждениях 

8 

Тема 2.5 Учет 

расчетов с 

подотчетными лицами 

Особенности учета расчетов с 

подотчетными лицами и требования, 

предъявляемые к учету расчетов с 

подотчетными лицами в бюджетных 

учреждениях. Особенности 

6 



аналитического учета расчетов с 

подотчетными лицами и 

документальное оформление 

расчетов с подотчетными лицами в 

бюджетных учреждениях. 

Синтетический учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

Тема 2.6 Учет 

расчетов по оплате 

труда 

Особенности учета труда и его 

оплаты в бюджетных учреждениях. 

Порядок начисления заработной 

платы штатным работникам и по 

договорам гражданско-правового 

характера. Особенности 

аналитического учета оплаты труда в 

бюджетных учреждениях 

Синтетический учет оплаты труда 

штатным работникам и по договорам 

гражданско-правового характера. 

Особенности начисление страховых 

взносов (СВ) на заработную плату в 

бюджетных учреждениях. 

Особенности отражения учета 

удержаний из заработной платы и 

начисления пособий по 

нетрудоспособности и отпусков в 

бюджетных учреждения 

6 

Тема 2.7 Учет 

расчетов с 

поставщиками, фи-

нансовых результатов 

и санкционирования 

расходов 

Особенности организация расчетов с 

поставщиками по бюджету и по 

средствам от приносящей доход 

деятельности. Особенности 

синтетического и аналитического 

учета расчетов с поставщиками в 

бюджетных учреждениях 

Особенности синтетического учета 

финансовых результатов текущей 

деятельности учреждения. Закрытие 

финансового года. Синтетический и 

аналитический учет санкциониро-

вания расходов бюджетов 

4 

Тема 2.8 Налоговый 

учет и отчетность в 

бюджетных 

учреждениях 

 

Состав и содержание уплачиваемых 

налогов и сборов в учреждении: 

НДС, НДФЛ, СВ, прибыль, 

транспортный налог, земельный 

налог. Требования к составлению 

бухгалтерской отчетности. Состав 

6 



налоговой отчетности бюджетных 

учреждений. Состав пояснительной 

записки 

 всего 90 

 

Международные стандарты учета и отчетности 

            Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины «Международные стандарты 

учета и отчетности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка). 

             В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции (ОК): 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

             В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

2 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

4 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 



5 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

6 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Международные стандарты 

учета и отчетности» относится к Профессиональному циклу 

(Общепрофессиональные дисциплины). Учебная дисциплина «Международные 

стандарты учета и отчетности» введена за счет вариативной части циклов 

ОПОП. 

         Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сравнивать российскую систему бухгалтерского учета с другими 

системами; 

 определять основные направления реформирования бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности в РФ; 

 определять элементы финансовой отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО); 

 применять основные положения отдельных МСФО; 

 применять отдельные приемы трансформации и консолидации 

отчетности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  характеристику систем бухгалтерского учета; 

 основные направления реформирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в РФ; 

 порядок разработки МСФО;  

 принципы подготовки и представления учетной и отчетной финансовой 

информации в соответствии с МСФО;  

 содержание МСФО; 

 применение МСФО российскими компаниями. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Тема 1.1 

Характеристика 

систем бухгалтерского 

учета 

Учет и отчетность – основа 

информационной базы. Цели учета. 

Основные принципы бухгалтерского 

учета. Развитие и совершенствование 

принципов бухгалтерского учета 

Системы бухгалтерского учета. 
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Показатели, характеризующие 

национальную систему учета. 

Классификация и сравнение 

национальных систем бухгалтерского 

учета 

Процесс реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Сравнительный анализ российских и 

международных стандартов 

финансовой отчетности. Цели и 

задачи реформирования 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Основные направления 

реформирования 

Тема 1.2 

Порядок разработки 

Международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности (МСФО) 

Понятие международных стандартов 

финансовой отчетности. История 

МСФО. Причины разработки МСФО. 

Использование МСФО в мире. 

Перечень действующих стандартов. 

Структура стандартов. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (International 

Accounting Standards, International 

Financial Report Standards).  

Интерпретации МСФО. Основные 

принципы международных 

стандартов. Пользователи МСФО и 

их информационные потребности 

Международные организации в сфере 

разработки и применения МСФО. 

Комитет по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Состав и организационная структура 

КМСФО. Порядок разработки 

международных стандартов учета и 

отчетности. 

6 

Тема 1.3 

Принципы подготовки 

и представления 

финансовой 

информации 

Требования МСФО к качеству 

учетной информации. Понятие и 

характеристика учетной информации. 

Международные требования к 

качеству учетной информации. 

Принципы учета информации 

Основные концепции финансового 

учета по МСФО. Отражение 

хозяйственных операций. Учетные 

10 



циклы. Корректирующие записи 

Принципы подготовки финансовой 

отчетности. Цель финансовой 

отчетности. Основополагающие 

допущения 

Элементы финансовой отчетности. 

Характеристика элементов. Активы и 

обязательства. Доходы и расходы. 

Признание элементов финансовой 

отчетности. Оценка элементов 

финансовой отчетности. Концепции 

капитала, его поддержания и 

определения прибыли 

 Представление финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Требования и условия составления 

финансовой отчетности. 

Представление финансовой 

отчетности. Основное балансовое 

уравнение. Структура и содержание 

финансовой отчетности: 

Бухгалтерский баланс, Отчет о 

прибылях и убытках, Отчет об 

изменениях в капитале, Отчет о 

движении денежных средств. 

Примечания к финансовой 

отчетности 

Тема 1.4 

Содержание 

Международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

Подходы к систематизации МСФО. 

Сравнительная характеристика 

различных подходов к 

систематизации международных 

стандартов учета и отчетности 

Вводные стандарты:   

МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности».  

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств». 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки» 

Основные стандарты:  

МСФО (IAS) 18: Выручка. 

МСФО (IAS) 2: Запасы. 

МСФО (IAS) 37: Резервы, условные 

обязательства и условные активы. 

24 



МСФО (IAS )12: Налоги на прибыль 

Стандарты по долгосрочным активам 

и обязательствам: 

МСФО (IAS )16: Основные средства. 

МСФО (IAS) 36: Обесценение 

активов. 

МСФО (IAS) 40: Инвестиционное 

имущество. 

МСФО (IAS )17: Аренда. 

МСФО (IAS) 38: Нематериальные 

активы. 

МСФО (IAS) 11: Договоры на 

строительство. 

МСФО (IAS) 23: Затраты по займам. 

МСФО (IAS) 20: Учет 

государственных субсидий и 

раскрытие информации о 

государственной помощи. 

МСФО (IAS) 32: Финансовые 

инструменты: представление 

информации. 

МСФО (IFRS) 7: Финансовые 

инструменты: раскрытие 

информации. 

МСФО(IAS) 39: Финансовые 

инструменты: признание и измерение 

Стандарты по оплате труда: 

МСФО (IAS) 19: Вознаграждения 

работникам. 

МСФО (IAS) 26: Учет и отчетность 

по пенсионным планам. 

МСФО (IFRS) 2: Платеж, основанный 

на акциях (Выплаты на основе 

долевых инструментов) 

Частные стандарты: 

МСФО (IAS) 21: Влияние изменений 

валютных курсов. 

МСФО (IFRS) 5: Долгосрочные 

активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная 

деятельность. 

МСФО (IAS) 29: Финансовая 

отчетность в гиперинфляционной 

экономике. 

МСФО (IFRS) 1: Первое применение 



международных стандартов 

финансовой отчетности  

Группа стандартов для компаний, 

зарегистрированных на бирже: 

МСФО (IFRS) 8: Операционные 

сегменты (МСФО (IAS) 14: 

Сегментная отчетность). 

МСФО (IAS) 34: Промежуточная 

финансовая отчетность. 

МСФО (IAS) 33: Прибыль на акцию 

Стандарты по раскрытию 

информации: 

МСФО (IAS) 24: Раскрытие 

информации о связанных сторонах.  

МСФО (IAS) 10: События после 

отчетного периода 

Отраслевые стандарты: 

МСФО (IAS) 41: Сельское хозяйство. 

МСФО (IFRS) 4: Договоры 

страхования 

Тема 1.5 

Применение МСФО 

Применение МСФО российскими 

компаниями. Выгоды от применения 

МСФО для российских организаций. 

Внедрение МСФО: проблемы и 

решения. Различные уровни 

применения. Способы подготовки 

отчетности в формате МСФО. 

Параллельный учет. Трансформация 

бухгалтерской отчетности. 

Подготовка организации к переходу 

на МСФО  1 

Консолидация отчетности. Основные 

термины: материнская компания, 

дочерняя компания, группа 

(объединение) компаний, 

консолидированная финансовая 

отчетность. Составление сводной 

финансовой отчетности по МСФО. 

Стандарты по консолидации МСФО 

(IFRS) 3 «Объединение бизнеса», 

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная 

и отдельная финансовая отчетность», 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации», 

МСФО (IAS 31) «Участие в 
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совместном предпринимательстве». 

Отражение отдельных операций  

 2 

Методика трансформации 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Формы трансформации отчетности: 

прямая трансформация, создание 

новых счетов для трансформации,  

завершение учетного цикла в 

трансформационной таблице. 

Примерный план трансформации для 

случая, когда трансформация 

отчетности осуществляется впервые: 

подготовительный этап; этап 

трансформации отчетности; 

посттрансформационные процедуры. 

Составление оборотно-сальдовой 

ведомости по российским счетам 

бухгалтерского учета и её 

корректировка в соответствии с 

требуемыми трансформационными 

проводками. Свод 

трансформационных корректировок

  2 

 всего 90 

 

Основы предпринимательской деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(углубленная подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

1Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  профессиональный цикл и 

введена за счет часов вариативной части ФГОС. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формировать пакет документов необходимых при регистрации  

деятельности субъектов малого предпринимательства; 

- формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 

- заполнять  книгу учета доходов и расходов; 

-  оформлять трудовые отношения с персоналом; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- разрабатывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

-  порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

-  формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого бизнеса; 

-  виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

- требования трудового законодательства по работе с персоналом; 

- порядок постановки целей бизнеса.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Тема 1 Основы 

предпринимательства 

Понятие и функции предпринимательства. 

Виды предпринимательства. Формы 

государственной поддержки: 

имущественная, финансовая, 

информационная, консультационная. 

Полномочия субъектов государственной 

власти и местного самоуправления по 

поддержке малого бизнеса 

2 

Тема 2 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Правовой статус предпринимателя. 

Организационно-правовые формы 

юридического лица.   Статус 

индивидуального предпринимателя. 

Нормативно-правовая база.  Этапы 

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства 

Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Юридическая 

ответственность предпринимателя 

6 

Тема 3 Основы 

бухгалтерского учета и 

режимы действующего 

налогообложения 

предприятий малого 

бизнеса 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса. Системы налогообложения, 

применяемые субъектами малого  бизнеса. 

Понятие и характеристика общего режима 

налогообложения. Специальные налоговые 

режимы: упрощенная система 

налогообложения (УСН), система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход по отдельным видам 

предпринимательской деятельности 

(ЕНВД) 

6 

Тема 4  Ресурсное 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Программы региональных банков по 

кредитованию субъектов малого 

предпринимательства. Требования 

кредитных организаций, предъявляемые к 

потенциальным заемщикам – субъектам 

малого бизнеса. Персонал предприятия, его 

классификация. Оформление трудовых 

отношений: порядок заключения трудового 

договора, его содержание. Особенности 

заключения, изменения, расторжения 

трудовых договоров, заключенных между 

индивидуальным предпринимателем-

работодателем и работником. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников 

8 

Тема 5 Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ рыночных потребностей и спроса 

на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. 

4 



Цены и ценовая политика. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Каналы 

поставки. Конкуренция и 

конкурентоспособность, конкурентные 

преимущества. Формирование стратегии 

повышения конкурентоспособности. 

Реклама и РR 

Тема 6 Процесс 

разработки бизнес-идеи 

Приоритеты развития Алтайского края в 

формирования  бизнес-идей. Разработка 

миссии бизнеса. Постановка целей  при  

реализации бизнес-идей. 

6 

 всего 32 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленная  

подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  



2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

7 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

8 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

9 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

10 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

11 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

12 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

13 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

14 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

15 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

16 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

17 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной. Изучением дисциплины достигается 

формирование у студентов представления о единстве успешной 

профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, 

что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать 

в экстремальных ситуациях. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

  - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации. Организация защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного  характера  

Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера 

8 

Тема 1.2 Негативные 

факторы 

производственной среды, 

критерии её комфортности 

и безопасности. 

Негативные факторы 

бытового характера 

Классификация негативных факторов 

производственной среды, их ограничение. 

Критерии комфортности и безопасности  

производственной среды 

8 

Тема 1.3 Устойчивость  

объектов экономики и 

организация защиты 

населения от негативных 

воз-действий 

чрезвычайных ситуаций 

Устойчивость  объектов экономики в ЧС  

Организация защиты и жизнеобеспечения 

населения  в чрезвычайных ситуациях 

4 

Раздел 2 Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1 Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина Российской 

Федерации  

ЧС военного времени. Задачи и основные 

мероприятия ГО  

Военная организация государства. 

Структура Вооруженных сил Российской 

Федерации. Виды и рода войск 

Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту 

Терроризм как серьёзная угроза  

безопасности России 

32 

Тема 2.2 Основы 

медицинских знаний 

 

Оказание первой медпомощи 

пострадавшим в ЧС 

Охрана труда и производственная 

безопасность 

16 

 всего 68 

 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 Программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении в рамках основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: 

Бухгалтер, Кассир. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке бухгалтеров промышленных предприятий, имеющих среднее 

(полное) общее образование и/или стаж работы менее 3 лет, а так же при 

подготовке к получению сертификата пользователя программы «1С: 

Предприятие».  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;  

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

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 первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 



заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

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 

деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

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

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных сче-тах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной ва-люте 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: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 



сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

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 со-держанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

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 опера-ций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

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: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-водств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 



характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию 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 подотчетными 

лицами. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля всего –  

581 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 491 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 171 час;  

учебной и производственной практики – 90 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) До-

кументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел ПМ 1 Организация документооборота и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК 1  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1 Документирование 

хозяйственных операций и 

документооборот 

Общие вопросы организации 

бухгалтерского учета. Основные правила 

ведения бухгалтерского учета в части 

документирования хозяйственных действий 

и операций. Понятие первичной 

бухгалтерской документации как 

письменных доказательств совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение, как основания 

для учетных записей. Положение о 

бухгалтерии организации. Должностная 

инструкция бухгалтера. Права и 

обязанности главного бухгалтера. 

Организация работы аппарата бухгалтерии. 

Варианты ведения учета в зависимости от 

объема учетной работы. Приказ по учетной 

политике: подготовка, утверждение, 

изменение 

Классификация бухгалтерских документов. 

Принципы и признаки группировки 

бухгалтерских документов. Виды 

бухгалтерских документов 

Требования, предъявляемые к оформлению 

документов. Реквизиты первичных 

бухгалтерских документов. Право подписи 

первичных документов. Формы документов, 

утверждаемые в составе приказа по учетной 

политике. Стандартизация и унификация 

первичных бухгалтерских документов. 

Правила проверки первичных документов. 

Формальная проверка. Наличие 

обязательных реквизитов. Проверка по 

существу. Арифметическая проверка.  

Правила исправления ошибок в первичных 

документах 

Документооборот и обработка документов в 

бухгалтерии. Понятие, правила  и этапы 

документооборота. График 

документооборота как приложение к 

приказу по учетной политике. Порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов. 

Правила и сроки хранения первичной 

22 
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бухгалтерской документации. Номенклатура 

дел. Передача бухгалтерских документов в 

архив 

Тема 2 Учетные регистры Регистры бухгалтерского учета. Понятие и 

признаки классификации учетных 

регистров. Виды учетных регистров 

Правила составления учетных регистров: 

журналы-ордера, ведомости и др. Этапы 

учетного процесса. Техника ведения записей 

в учетных регистрах. Обобщение учетной 

информации для составления бухгалтерской 

отчетности 

Исправление ошибок в учетных записях. 

Варианты выявления ошибок в учетных 

регистрах. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах и их применение 

12 

Тема 3 Рабочий план 

счетов организации 

Сущность типового Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета. Классификация 

счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и 

структуре 

Разработка и применение рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации. Влияние факторов на 

построение рабочего плана счетов: 

специфика финансово-хозяйственной 

деятельности организации, ведение 

управленческого учета и др. Организация 

аналитического учета. Два подхода к 

проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета 

12 

Тема 4  Учет кассовых 

операций,  денежных 

документов и переводов в 

пути 

Документальное оформление кассовых 

операций. Нормативная база учета кассовых 

операций, основные положения. 

Предельный размер расчетов наличными 

деньгами. Порядок оформления кассовых 

документов, заполнения кассовой книги. 

Правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию 

Синтетический учет кассовых операций. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 50 «Касса». Техника ведения 

28 
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ведомости № 1, журнала-ордера №1 

Учет денежных документов. Понятие и 

виды денежных документов. Порядок 

хранения денежных документов в кассе. 

Выдача денежных документов. 

Характеристика субсчета 50/3 «Денежные 

документы». Схема бухгалтерских проводок 

по учету денежных документов 

Учет переводов в пути. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 57 

«Переводы в пути». Сдача наличных 

денежных средств в банк через инкассатора 

Тема 5  Учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах 

Расчетные счета в банке. Назначение 

расчетных счетов. Порядок открытия 

расчетных счетов. Документальное 

оформление операций по расчетным счетам. 

Формы безналичных расчетов. Выписка 

банка: строение, порядок обработки 

Синтетический учет операций по расчетным 

счетам. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 51 «Расчетные 

счета». Техника ведения ведомости № 2, 

журнала-ордера №2 

Учет денежных средств на специальных 

счетах в банке. Порядок расчетов чеками. 

Прядок расчетов аккредитивами. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 55 «Специальные счета в 

банке»,субсчетов 55/1 «Аккредитивы» и 

55/2 «Чековые книжки» 

28 

Тема 6  Учет основных 

средств 

Понятие, классификация и оценка основных 

средств. Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Критерии отнесения активов к основным 

средствам. Виды основных средств. 

Инвентарный объект. Аналитический учет 

основных средств. Оценка основных 

средств: первоначальная, остаточная, 

восстановительная стоимость. Оценка 

основных средств в текущем учете и 

отчетности 

Учет долгосрочных инвестиций. Понятие 

долгосрочных инвестиций. Направления 

вложений капитального характера. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», счета 01 «Основные средства», 

Техника ведения ведомости № 18 «Затраты 

по капитальным вложениям» 

Учет поступления основных средств. 

44 
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Документальное оформление операций 

поступления, ввода в эксплуатацию и 

принятия к учету основных средств. 

Применение в профессиональной 

терминологии понятий «ввод в 

эксплуатацию» и «принятие к учету» 

объектов основных средств. Синтетический 

учет поступления основных средств: 

приобретение за плату, подрядный способ 

строительства, безвозмездное  получение, 

получение в качестве вклада в уставный 

капитал и др. Учет оборудования, 

требующего монтажа. Особенности учета 

«входного» НДС по основным средствам. 

Хозяйственный способ строительства 

объектов 

Учет амортизации основных средств.  

Понятие износа, амортизации, 

амортизационных отчислений: общее, 

отличия, применение в профессиональной 

терминологии. Способы начисления 

амортизации основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете. Порядок 

начисления амортизации. Документальное 

оформление начисления амортизации. 

Синтетический и аналитический учет 

амортизации основных средств. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 02 «Амортизация основных средств» 

Учет затрат на  ремонт основных средств. 

Виды ремонтов основных средств по 

способу проведения. Источники 

финансирования затрат на ремонт основных 

средств. Документальное оформление 

ремонтов основных средств. Схема 

бухгалтерских записей по учету ремонтов 

основных средств. Формирование резерва 

предстоящих расходов на ремонт основных 

средств и его использование в 

бухгалтерскому и налоговом учете. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счетов 96 «Резервы предстоящих расходов» 

Учет выбытия основных средств. Причины 

выбытия основных средств. Порядок 

определения непригодности основных 

средств к дальнейшей эксплуатации. 

Документальное оформление выбытия 

основных средств. Характеристика счета 91 

«Прочие доходы и расходы». Способы 

отражения на счетах операций выбытия 
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основных средств: применение субсчета 

«Выбытие основных средств» к счету 01 

«Основные средства». Учет операций по 

списанию, продаже основных средств, 

передаче в счет вклада в уставный капитал, 

безвозмездной передаче и др. выбытию. 

Учет НДС по  реализации основных средств. 

Техника ведения журнала-ордера № 13 

Переоценка основных средств. Понятие 

переоценки основных средств, причины 

проведения. Порядок осуществления 

операций по переоценке основных средств. 

Синтетический учет результатов переоценки 

основных средств 

Особенности учета арендованных и сданных 

в аренду основных средств. Сущность и 

документальное оформление арендных 

отношений. Виды аренды. Отражение в 

учете операций по текущей аренде 

основных средств у арендатора. Внесение 

арендной платы в счет будущих периодов. 

Учет «входного» НДС по арендной плате. 

Отражение в учете операций по текущей 

аренде основных средств у арендодателя. 

Учет НДС по оказанным услугам аренды. 

Отражение в учете операций лизинга 

Учетная политика организации в части 

основных средств: необходимые аспекты, 

варианты 

Тема 7 Учет немате-

риальных активов 

Учет нематериальных активов. Положение 

по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Понятие и состав НМА. Критерии 

признания активов в качестве НМА. Оценка 

НМА. Доку-ментальное оформление 

операций с НМА. Синтетический и 

аналитический учет поступления и выбытия 

НМА. Начисление амортизации 

нематериальных активов. Характеристика и 

типовая корреспонденция счетов 04 

«Нематериальные активы», 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

Учет НДС по нематериальным активам. 

Переоценка (последующая оценка) НМА. 

Учетная политика в части НМА: 

необходимые аспекты, варианты 

14 

Тема 8 Учет финансовых 

вложений 

Учет финансовых вложений. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

14 
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вложений» (ПБУ 19/02) Понятие и виды 

финансовых вложений. Критерии признания 

активов в качестве финансовых вложений. 

Учет затрат на приобретение ценных бумаг 

(акций, облигаций и т.д.). Учет займов 

выданных, вкладов в уставные капиталы 

других организаций. Учет доходов и 

расходов по финансовым вложениям. 

Механизмы переоценки финансовых 

вложений (последующая оценка). 

Обесценение финансовых вложений. 

Документальное оформление операций с 

финансовыми вложениями. Учетная 

политика в части финансовых вложений: 

необходимые аспекты, варианты. Раскрытие 

информации о финансовых вложениях в 

бухгалтерской отчетности 

Тема 9 Учет материально-

производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка 

материально-производственных запасов. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01). Понятие, классификация, 

оценка и основные задачи учета МПЗ. 

Оценка производственных запасов в 

текущем учете и отчетности: фактическая 

себестоимость заготовления, учетные цены 

Учет заготовления материалов. 

Документальное оформление  поступления 

и оприходования материалов. 

Номенклатура-ценник. Понятие 

транспортно-заготовительных расходов 

(ТЗР). Варианты учета заготовления 

материалов. Расчет отклонений в стоимости 

материалов. Характеристика и типовая 

корреспонденция счетов 10 «Материалы», 

15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей», 16 «Отклонения 

в стоимости материалов». Учет 

неотфактурованных поставок и материалов 

в пути. Учет НДС при приобретении 

материалов 

Учет списания материалов. Документальное 

оформление расходования материалов на 

производственные и хозяйственные нужды, 

отпуска материалов на сторону. Методы 

оценки списываемых материалов в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Распределение и списание отклонений в 

стоимости материалов. Учет продажи 

материалов. Учет НДС при продаже 

24 
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материалов 

Учетная политика в части материалов: 

необходимые аспекты, варианты 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Методы учета материалов: бухгалтерский и 

сальдовый. Аналитический учет 

производственных запасов 

Особенности учета специального 

инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной 

одежды. Методические указания МФ РФ по 

бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной 

одежды 

Тема 10 Учет затрат и 

калькулирование се-

бестоимости продукции 

Понятие затрат (расходов) и себестоимости 

продукции (работ, услуг). Экономическая 

классификация затрат. Признание и 

группировка расходов организации в 

бухгалтерском и налоговом учете: ПБУ 

10/99 «Расходы организации»,  Налоговый 

Кодекс РФ, часть II, глава 25. Элементы 

затрат (расходов). Задачи учета затрат. 

Система бухгалтерских счетов для учета 

затрат и их характеристика. Схема 

бухгалтерских записей по учету затрат. 

Калькулирование себестоимости по данным 

бухгалтерских счетов  

Учет производственных затрат. 

Документальное оформление, 

синтетический и аналитический учет затрат 

основного производства. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 20 

«Основное производство».  Учет расходов 

будущих периодов. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 97 

«Расходы будущих периодов». Учет 

предстоящих расходов. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов». Техника ведения 

журнала-ордера № 10, ведомости № 12 

Учет расходов по обслуживанию 

производства и управлению. Понятие 

накладных расходов. Учет 

общехозяйственных и 

общепроизводственных  расходов. 

Распределение общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов, порядок 

их списания. Характеристика и типовая 

корреспонденция счетов 25 

40 
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«Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы». Техника 

ведения ведомостей №№ 12, 15, ведомости 

распределения 

Особенности учета и распределения затрат 

вспомогательного производства. Понятие и 

виды вспомогательных производств.  

Синтетический и аналитический учет затрат 

вспомогательных производств.  

Распределение услуг вспомогательных 

производств. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 23 

«Вспомогательные производства» 

Учет непроизводительных расходов. 

Понятие и виды брака в производстве. 

Оценка потерь от брака. Документальное 

оформление брака. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 28 «Брак в 

производстве». Учет потерь от простоев 

Учет и оценка незавершенного 

производства. Состав незавершенного 

производства. Оценка остатков 

незавершенного производства. Определение 

фактической производственной 

себестоимости выпущенной продукции при 

наличии остатков незавершенного 

производства. Синтетический и 

аналитический учет остатков 

незавершенного производства 

Учет материальных расходов, расходов на 

оплату труда и сопутствующие отчисления. 

Распределение материалов, заработной 

платы и отчислений, резерва на оплату 

отпусков 

Калькуляция себестоимости продукции. 

Обобщение затрат на производство. Этапы 

учетных работ при осуществлении сводного 

учета затрат на производство. Учетные 

регистры, порядок их заполнения. Методы 

калькулирования себестоимости продукции: 

позаказный, попередельный, нормативный 

Учет затрат обслуживающих производств и 

хозяйств. Понятие и виды обслуживающих 

производств и хозяйств. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 29 

«Обслуживающие производства и 

хозяйства». Техника заполнения ведомости 

№ 13 

Учетная политика в части учета затрат: 

необходимые аспекты, варианты 
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Тема 11 Учет готовой 

продукции и ее продажи 

Понятие, оценка и учет готовой продукции. 

Понятие и состав готовой продукции (работ, 

услуг). Методические указания МФ РФ по 

бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Оценка готовой 

продукции. Варианты учета выпуска 

готовой продукции. Характеристика и 

типовая корреспонденция счетов 43 

«Готовая продукция», 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». Документальной 

оформление, аналитический учет выпуска 

готовой продукции из производства и 

оприходования на склад 

Учет процесса продажи. Договор поставки. 

Понятие реализации. Документальное 

оформление продаж. Схема бухгалтерских 

записей по учету процесса продажи. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 90 «Продажи». Зачет взаимных 

требований. Учет НДС по реализации  

Учет расходов  на продажу. Состав расходов 

на продажу. Синтетический и 

аналитический учет расходов  на продажу, 

их распределение и списание. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 44 «Расходы на продажу». Техника 

ведения ведомости № 15, ведомости  

распределения 

Учетная политика в части выпуска готовой 

продукции и продажи: необходимые 

аспекты, варианты 

24 

Тема 12 Учет текущих 

расчетов и дебиторской 

задолженности 

Типы и виды задолженностей. Понятие 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. Документальное 

оформление операций. Списание 

задолженности по срокам исковой давности. 

Расчеты по товарным и нетоварным 

операциям. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками по текущим платежам, по 

векселям полученным; учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками по авансам 

выданным: схема бухгалтерских записей. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

субсчетов: «Текущие расчеты», «Векселя 

полученные» к счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; «Авансы 

выданные» к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Понятие хозяйственных, представительских, 

46 
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командировочных расходов. Оплата 

расходов через подотчетных лиц. 

Документальное оформление операций. 

Отчетность подотчетных лиц. Состав и 

порядок учета командировочных расходов. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами. Техника ведения 

журнала-ордера № 7 

Учет расчетов по претензиям. Правовое 

регулирование и документальное 

оформление претензий. Схема 

бухгалтерских записей по отражению в 

учете причитающихся к получению 

штрафных санкций и сумм в возмещение 

предъявленных претензий. Характеристика 

и типовая корреспонденция субсчета 76/2 

"Расчеты по претензиям" 

Учет расчетов по причитающимся 

дивидендам и другим доходам. Виды 

причитающихся к получению других 

доходов.  Документальное оформление и 

схема бухгалтерских записей по учету 

причитающихся к получению доходов. 

Характеристика и типовая корреспонденция 

субсчета 76/3 "Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам" 

Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. Материальная ответственность 

работников.  Характеристика и типовая 

корреспонденция субсчетов 73-1 "Расчеты 

по предоставленным займам"; 73-2 "Расчеты 

по возмещению материального ущерба" 

Тема 13 Особенности 

учета операций в ино-

странной валюте 

Учет операций в иностранной валюте. 

Нормативное регулирование валютных 

операций. ПБУ № 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте». Учет операций по 

валютному счету. Учет экспортно-

импортных операций. Продажа валютной 

выручки. Курсовые разницы. 

Синтетический и аналитический учет 

валютных операций. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 52 

«Валютные счета» 

Учет кассовых валютных операций. 

Особенности учета кассовых валютных 

операций, выдачи подотчетных сумм в 

иностранной валюте 

12 
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                                                           всего 320 

 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 Программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении в рамках основной профессиональной образовательной 

программы специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: 

Бухгалтер, Кассир. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке бухгалтеров промышленных предприятий, имеющих среднее 

(полное) общее образование и/или стаж работы менее 3 лет, а так же при 

подготовке к получению сертификата пользователя программы «1С: 

Предприятие». 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

         иметь практический опыт: 
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ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

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 документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 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 бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
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проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания с целью при-нятия мер к 

взысканию 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); 

знать:  

учет труда и заработной платы: 

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 документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 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 результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских про-водках; 
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формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные 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; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

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 (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: всего –  643 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 553 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  376 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 177 часов; 

учебной и производственной практики – 90 часов. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел ПМ1 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

МДК 1 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

Тема 1.1 Учета 

расчетов с персо-

налом по оплате труда 

Учет и документальное оформление 

личного состава, рабочего времени и 

выработки. Правовые основы 

организации и оплаты труда в РФ. 

Задачи учета труда и заработной 

платы на предприятиях. Организация 

заработной платы. Классификация и 

документальный учет личного 

96 
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состава предприятия. Организация 

учета и документальное оформление 

использования рабочего времени. 

Организация учета и документальное 

оформление выработки 

Системы и формы оплаты труда. 

Понятия «форма оплаты труда», 

«система оплаты труда», «виды 

заработной платы» и их применение в 

профессиональной терминологии. 

Системы оплаты труда: тарифная, 

бестарифная, комиссионная и др.  

Понятие повременной формы оплаты 

труда и ее разновидности: простая 

повременная, повременно-

премиальная. Понятие сдельной 

формы оплаты труда и ее 

разновидности: простая сдельная, 

сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенно-сдельная, 

аккордная, аккордно-премиальная, 

бригадный подряд и др. Порядок 

расчета заработка при различных 

формах оплаты труда 

Виды заработной платы: основная, 

дополнительная. Компенсирующие и 

стимулирующие выплаты в составе 

основной заработной платы. Доплаты 

и надбавки к заработной плате. 

Стимулирующие выплаты. Виды и 

исчисление премий. Оплата работы в 

сверхурочное время, в ночное время, 

в выходные и праздничные дни. 

Оплата изготовления и исправления 

брака. Надбавка по районному 

регулированию. Другие доплаты и 

надбавки 

Расчет дополнительной зарплаты (за 

неотработанное время). Расчет 

оплаты ежегодных и дополнительных 

отпусков. Установление расчетного 

периода и исчисление среднего 

заработка. Расчет оплаты учебных 
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отпусков. Расчет компенсации за 

неиспользованный отпуск. Расчет 

оплаты простоев не по вине 

работников. Расчет оплаты за время 

вынужденного прогула 

Расчет пособий. Пособие по 

временной нетрудоспособности: 

правовое регулирование, 

документальное оформление, порядок 

финансирования, расчет, учет, 

налогообложение. Выходное пособие: 

правовое регулирование, порядок 

расчета и выплаты. Другие виды 

пособий 

Учет удержаний из заработной платы. 

Понятие удержаний из заработной 

платы. Очередность удержаний из 

зарплаты. Ограничение размера 

удержаний. Расчет налога на доходы 

физических лиц. Удержания по 

исполнительным листам. Удержания 

по инициативе организации. 

Документальное оформление и 

порядок уплаты удержанных из 

заработной платы сумм НДФЛ, 

алиментов 

Синтетический и аналитический учет 

заработной платы. Документация, 

оформляемая при начислении 

заработной платы. Сравнительная 

характеристика и порядок заполнения 

расчетной, платежной, расчетно-

платежной ведомости. Лицевой счет 

работника. Расчетные листки. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

Распределение начисленной 

заработной платы по дебетуемым 

счетам 

Выплата и депонирование заработной 

платы. Формы выплаты заработной 

платы: через кассу организации, по 
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пластиковым картам. Определение 

сумм к выплате работкам. Порядок 

выплаты заработной платы через 

кассу организации. Выплата аванса. 

Порядок выплаты зарплаты на 

пластиковые карты работников. 

Выплата зарплаты в натуральной 

форме. Документальное оформление 

и учет выплаты зарплаты. 

Документальное оформление и учет 

депонированной заработной платы. 

Порядок расчетов с депонентами. 

Синтетический учет выплаты и 

депонирования заработной платы. 

Характеристика субсчета 76/4 

«Расчеты по депонированным 

суммам» 

Отчисления, сопутствующие 

заработной плате. Порядок 

исчисления, документального 

оформления и учета страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и 

обеспечению». Расчета сумм, 

подлежащих уплате в фонды и их 

перечисление: сроки, порядок, 

документальное оформление 

Тема 1.2 Учет текущих 

расчетов и 

кредиторской 

задолженности 

Типы и виды задолженностей. 

Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности. Документальное 

оформление операций. Списание 

кредиторской задолженности по 

срокам исковой давности. Расчеты по 

товарным и нетоварным операциям 

Учет кредиторской задолженности. 

Учета расчетов с покупателями и 

заказчиками по авансам полученным; 

учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками по текущим платежам, 

по векселям выданным: схема 

70 
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бухгалтерских записей. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция субсчетов: «Авансы 

полученные» к счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

«Текущие расчеты», «Векселя 

полученные» к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

Техника ведения журнала-ордера № 6 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Бухгалтерские записи при начислении 

налогов: указание дебетуемого счета 

как определение источника уплаты 

налога. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» 

Учет внутрихозяйственных расчетов. 

Понятие филиала и представительства 

организации в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

Сравнение бухгалтерского баланса, 

составляемого в головной 

организации и обособленном 

подразделении («незаконченного 

баланса»). Учет внутрихозяйственных 

расчетов. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» 

Учет расчетов по имущественному и 

личному страхованию. Основные 

понятия, применяемые в 

имущественном и личном 

страховании: страховщик, 

страхователь, застрахованное лицо, 

страховая сумма, страховой взнос 

(платеж), страховой риск, страховой 

случай, страховое возмещение 

(выплата). Заключение договора 

страхования.  Документальное 

оформление страхового взноса, 

страхового случая, страховой 

выплаты. Учет расчетов по страховым 

взносам, страховому возмещению. 
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Характеристика и типовая 

корреспонденция субсчета 76/1 

"Расчеты по имущественному и 

личному страхованию", счета 97 

«Расходы будущих периодов» 

Учет расчетов по претензиям.  

Правовое регулирование и 

документальное оформление 

претензий. Схема бухгалтерских 

записей по отражению в учете 

признаваемых  к уплате штрафных 

санкций и претензий. Характеристика 

и типовая корреспонденция субсчета 

76/2 "Расчеты по претензиям" 

Тема 1.3 Учет 

финансовых ре-

зультатов 

деятельности 

организации 

Учет финансовых результатов от 

основной деятельности. ПБУ 9/99 

«Доходы организации», 10/99 

«Расходы организации». Налоговый 

кодекс РФ, глава 25. Понятие 

финансовых результатов. Значение 

правильной организации учета 

финансовых результатов. 

Классификация доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Состав прибылей и убытков. 

Особенности учета финансовых 

результатов в бухгалтерском и 

налоговом учете. Определение 

финансового результата деятельности 

организации в течение года, по 

окончании года. Порядок списания 

доходов и расходов на финансовый 

результат от основной деятельности 

организации. Характеристика и 

типовая корреспонденция счетов 90 

«Продажи» (по субсчетам), 99 

«Прибыли и убытки». Порядок 

ведения и закрытия субсчетов к счету 

90 «Продажи» (закрытие месяца, 

закрытие года). Техника ведения 

журнала-ордера № 15 по счету 99 

Учет финансовых результатов от  

прочей деятельности. ПБУ 9/99 

68 
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«Доходы организации», 10/99 

«Расходы организации». Налоговый 

кодекс РФ, глава 25.  Состав прочих 

доходов, прочих расходов. 

Особенности учета финансовых 

результатов в бухгалтерском и 

налоговом учете. Порядок списания 

доходов и расходов на финансовый 

результат от  прочей деятельности 

организации. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 91 

«Прочие доходы и расходы» (по 

субсчетам).  Порядок ведения и 

закрытия субсчетов к счету 91 

«Прочие доходы и расходы» 

(закрытие месяца, закрытие года), 

Учет доходов будущих периодов. 

.Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 98 «Доходы 

будущих периодов» 

Учет нераспределенной прибыли. 

Понятие нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Реформация 

баланса. Источники покрытия убытка. 

Направления использования прибыли: 

устав организации, решение 

учредителей (собрания акционеров). 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 84 

«Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Аналитический учет прибыли 

(убытка) отчетного года и прошлых 

лет 

Отражение в отчетности финансовых 

результатов. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) в 

бухгалтерском балансе. Содержание 

формы Отчеты о прибылях и убытках. 

Порядок расчета показателей  формы 

Отчеты о прибылях и убытках 

Тема1.4 Учет капитала 

организации 

Учет уставного капитала и расчетов с 

учредителями. Понятие и стадии 

            92 
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формирования уставного капитала. 

Содержание Устава организации. 

Содержание учредительного 

договора. Уставный капитал в 

акционерных обществах, в обществах 

с ограниченной ответственностью. 

Документальное оформление 

расчетов с учредителями. 

Синтетический учет уставного 

капитала. Аналитический учет 

уставного капитала по стадиям 

формирования. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный 

капитал, по дивидендам (доходам от 

участия). Налогообложение 

дивидендов. Операции с 

собственными акциями, 

выкупленными у акционеров. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счетов 80 

«Уставный капитал», 75 «Расчеты с 

учредителями» (по субсчетам), 81 

«Собственные акции (доли)». Техника 

ведения журнала-ордера № 12 

Учет добавочного капитала. Понятие 

добавочного капитала. Фор-

мирование добавочного капитала. 

Направления использования 

добавочного капитала. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 83 

«Добавочный капитал». 

Учет резервного капитала. Понятие 

резервного капитала. Степень 

обязательности формирования 

резервного капитала для акционерных 

обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью. Источник 

формирования  резервного капитала. 

Направления использования 

резервного капитала. Характеристика 

и типовая корреспонденция счета 82 
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«Резервный капитал» 

Учет целевых поступлений. Понятие 

и виды целевых средств. Учет 

целевого финансирования. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 86 «Целевое 

финансирование» 

Учет резервов. Понятие и виды 

резервов. Порядок создания и 

использования, документальное 

оформление и учет оценочных 

резервов: под снижение стоимости 

материальных ценностей, под 

обесценение финансовых вложений, 

по сомнительным долгам. Порядок 

создания и использования, 

документальное оформление и учет 

резервов предстоящих расходов: на 

капитальный ремонт основных 

средств, на оплату отпусков, на 

гарантийный ремонт. Оценочные 

резервы в бухгалтерском балансе при 

оценке  соответствующих статей. 

Характеристика и типовая 

корреспонденция счетов 14 «Резервы 

под снижение стоимости 

материальных ценностей», 59 

«Резервы под обесценение 

финансовых вложений», 63 «Резервы 

по сомнительным долгам», 96 

«Резервы предстоящих расходов» 

Учет кредитов и займов. Понятие 

кредитов и займов, сравнительная 

характеристика. ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам». 

Учет и документальное оформление 

краткосрочных и долгосрочных 

кредитов и займов. Кредитный 

договор, договор займа. 

Бухгалтерский учет основного долга 

и процентов. Особенности налогового 

учета процентов. Характеристика и 

типовая корреспонденция счетов 66 
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«Краткосрочные кредиты и займы», 

67 «Долгосрочные кредиты и займы». 

Техника ведения журнала-ордера № 4 

Отражение капитала в отчетности 

организации. Собственный и заемный 

капитал в бухгалтерском балансе. 

Содержание формы Отчета о 

движении капитала 

Раздел ПМ 2  Проведение и оформление инвентаризации 

МДК 2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1 

Инвентаризация  как 

элемент обеспечения 

сохранности 

собственности 

предприятия и метод 

бухгалтерского учета 

Сущность и значение 

инвентаризации. Понятие и сущность 

инвентаризации. Нормативное 

регулирование инвентаризации. 

Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета и её 

взаимосвязь с другими элементами. 

Функции инвентаризации: 

экономическая, социальная, 

воспитательная. Принципы 

инвентаризации. Виды 

инвентаризации. Основные понятия 

инвентаризации. Технология процесса 

инвентаризации: этапы проведения 

Процесс подготовки и проведения 

инвентаризации. Нормативное 

регулирование проведения 

инвентаризации. Общие правила 

проведения инвентаризации. Цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации. Создание и состав 

инвентаризационной комиссии. 

Задачи, стоящие перед 

инвентаризационной комиссией. 

Составление плана и графика 

инвентаризации. Перечень лиц, 

ответственных за подготовку 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

Действия на отдельных этапах 

инвентаризации: материально-

ответственных лиц, 

инвентаризационной комиссии, 

8 
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работников бухгалтерии. Порядок 

подготовки регистров аналитического 

учета по местам хранения имущества. 

Проверка фактических остатков: 

приемы физического подсчета 

имущества 

Тема 2.2 Порядок 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Документирование проведения и  

учет результатов инвентаризации. 

Порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию. Порядок 

составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии. Процедура 

составления акта инвентаризации. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения. Формирование 

бухгалтерских проводок по 

оприходованию выявленных в 

результате инвентаризации излишков. 

Налогообложение излишков. 

Проведение зачета ценностей по 

результатам инвентаризации. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по отражению зачета  

излишков и недостач, отражению 

перебора и недобора в цене, 

окончательного результата 

инвентаризации  в бухгалтерском 

учете. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 94 

«Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

Порядок  проведения инвентаризации 

отдельных видов активов. 

Характеристика имущества 

организации, подлежащего 

инвентаризации. Порядок проведения 

и отражение в учете денежных 

средств, денежных документов и 

бланков документов строгой 

отчетности. Порядок проведения и 

42 
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отражение в учете инвентаризации 

основных средств и нематериальных 

активов. Объекты и понятия, 

используемые при инвентаризации 

интеллектуальных прав предприятия. 

Порядок проведения и отражение в 

учете инвентаризации финансовых 

вложений. Порядок проведения и 

отражение в учете инвентаризации 

товарно-материальных ценностей: 

материалов, готовой продукции, 

товаров. Инвентаризация 

незавершенного производства (НЗП), 

способы оценки. Использование 

данных об остатках НЗП для 

исчисления себестоимости 

выпущенной продукции. 

Инвентаризация расходов будущих 

периодов. Инвентаризация потерь от 

порчи ценностей. Инвентаризация в 

условиях материальной 

ответственности за вверенные 

ценности  

Порядок проведения инвентаризации 

отдельных видов расчетов. Порядок 

проведения и отражение в учете 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации: расчетов с 

поставщиками, покупателями, 

учредителями, персоналом, 

бюджетом и внебюджетными 

фондами. Технология 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  проведения инвентаризации 

отдельных видов пассивов. Порядок 

проведения и отражение в учете 

инвентаризации резервов 
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предстоящих расходов и платежей, 

оценочных резервов. Порядок 

инвентаризации целевого 

финансирования, доходов будущих 

периодов 

                                                  всего 376 

 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4 Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рассчетно-

кассовым банковским операциям. 

 Программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении в рамках основной профессиональной образовательной 

программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: 

Бухгалтер. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации 

и переподготовке бухгалтеров и финансистов промышленных предприятий, 

имеющих среднее (полное) общее образование и/или стаж работы менее 3 лет. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
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определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов и сборов Российской Федерации;  

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов и сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 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 соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов 

и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов и пошлин проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рассчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов советующие 

реквизиты;  

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Идентификационного номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины поставки на учет) 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-
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территориальных образований), 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 выписок банка; 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов и сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

порядок заполнения платежных поручений перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, 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 и сборов, 

пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

сущность и структуру страховых взносов; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 
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процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: всего – 360 часов, в том числе: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 192 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 96 часов; учебной и производственной практики – 72 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям  

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды  

ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел ПМ 1 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 1.1 Организация 

расчетов с бюджетом по 

федеральным налогам 

Законодательство РФ о налогах и сборах в 

области федеральных налогов. Сущность 

налогов и сборов в РФ. Принципы 

построения налоговой системы РФ. 

Нормативно-правовое регулирование  

федеральных налогов. Виды федеральных 

налогов. Элементы федеральных налогов. 

Источники уплаты федеральных налогов. 

Характеристика счета 68 «Расчеты с 

бюджетом по налогам и сборам» 

Организация расчетов с бюджетом по НДС. 

Нормативно-правовое регулирование. 

Сущность НДС. Налогоплательщики НДС, 

Объект налогообложения и налоговая база 

по НДС. Порядок применения налоговых 

вычетов по НДС. Отражение НДС на счетах 

бухгалтерского учета при приобретении 

товаров, работ, услуг, при выполнении 

строительно-монтажных работ 

хозяйственным и подрядным способом, при 

реализации товаров, работ, услуг, при ввозе 

товаров через таможенную границу РФ. 

Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в 

бюджет. Порядок расчета суммы НДС при 

применении различных налоговых ставок. 

Источник уплаты НДС. Порядок ведения 

налогового учета по НДС: счет-фактуры, 

книга покупок, книга продаж, журналы 

учета полученных и выставленных счетов-

фактур. Заполнение платежного поручения 

на перечисление суммы НДС.  

Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль. Нормативно-правовое 
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регулирование налога на прибыль. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база по 

налогу на прибыль. Классификация доходов 

и расходов. Порядок исчисления и уплаты 

суммы налога на прибыль организаций. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета 

начисление и перечисление  в бюджет 

налога на прибыль организаций. Порядок 

ведения налогового учета по налгу на 

прибыль: первичные документы, регистры 

налогового учета по налогу на прибыль, 

расчет авансовых платежей по налогу на 

прибыль. Порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на прибыль 

организаций. Оформление платежного 

поручения на перечисление налога на 

прибыль организаций.  

Организация расчетов с бюджетом по 

НДФЛ. Нормативно-правовое 

регулирование по НДФЛ. 

Налогоплательщики НДФЛ. Объект 

налогообложения налоговая база по НДФЛ. 

Налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые 

ставки по НДФЛ. Доходы, не подлежащие 

налогообложению по НДФЛ. Порядок 

расчета  суммы НДФЛ налоговыми 

агентами. Порядок предоставления 

социальных и имущественных налоговых 

вычетов налоговыми агентами. Порядок 

ведения налогового учета по НДФЛ. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета 

начисление НДФЛ и перечисление НДФЛ в 

бюджет. Источник уплаты НДФЛ. 

Оформление платежного поручения по 

перечислению НДФЛ в бюджет.  

Организация расчетов с бюджетом по 

акцизам. Нормативно-правовое 

регулирование. Налогоплательщики. Объят 

налогообложения и налоговая база. 

Налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые 

ставки по акцизам. Налоговые ставки по 

акцизам. Порядок расчета акцизов. 

Отражение акцизов на счетах 

бухгалтерского учета по начислению и 

перечислению в бюджет. Документальное 

оформление учета акцизов. Заполнение 

платежного поручения на перечисление 

акцизов.  

Организация расчетов с бюджетом по иным 



 

 

154 

федеральным налогам: государственная 

пошлина, налога на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сбор за 

пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов. 

Нормативно-правовое регулирование. 

Экономическая сущность государственной 

пошлины, налога на добычу полезных 

ископаемых, водного налога, сбора по 

пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов. Элементы 

налогов:  налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база. Порядок 

расчета. Отражение налогов на счетах 

бухгалтерского учета по начислению и 

перечислению. Заполнение платежных 

поручений  на перечисление налогов. 

Тема 1.2 Организация 

расчетов с бюджетом по 

региональным налогам и 

местным налогам 

Законодательство РФ о налогах и сборах в 

области региональных  и местных налогов. 

Назначение региональных и местных 

налогов. Нормативно-правовое 

регулирование  региональных и местных 

налогов.  

Организация расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу Нормативно-

правовое регулирование. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база.  

Особенности исчисления суммы 

транспортного налога. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и сроки уплаты 

транспортного налога в бюджет.  Отражение 

на счетах бухгалтерского учета начисления 

и перечисления транспортного налога.  

Организация расчетов по налогу на 

имущество организаций. Нормативно-

правовое регулирование. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. 

Налоговые ставки.  Порядок исчисления 

налога на имущество организаций. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета 

начисление и перечисление сумы налога на 

имущество организаций.  

Организация расчетов по налогу на налогу 

на игорный бизнес.  Экономическая 

сущность налога на игорный бизнес. 

Элементы налога (с учетом особенностей 

Алтайского края): налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, 
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налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты налога. Порядок оформления 

налоговой отчетности по налогу на игорный 

бизнес.  

Организация расчетом с бюджетом по 

земельному налогу. Нормативно-правовое 

регулирование. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения  налоговая база по 

земельному налогу. Налоговые ставки. 

Порядок исчисление суммы земельного 

налога. Отражение на счетах бухгалтерского 

учета начисление  перечисление суммы 

земельного налога. Ведение налогового 

учета по земельному налогу. 

Тема 1.3 Организация 

расчетов при применении 

специальных налоговых 

режимов 

Применение специального налогового 

режима - Упрощенная система 

налогообложения. Экономическая сущность 

упрощенной системы налогообложения.  

Условия для применения упрощенной 

системы налогообложения. Элементы 

специального налогового режима: 

налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок исчисления и 

сроки уплаты. Порядок оформления 

налоговой отчетности при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога. 

Применение специального налогового 

режима в виде единого налога на вменный 

доход (ЕНВД). Экономическая сущность 

ЕНВД. Понятие вмененного дохода. Виды 

предпринимательской деятельности, по 

которым применяется ЕНВД. Элементы 

единого налога: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты единого налога. Порядок 

оформления налоговой отчетности по 

налогу. Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога.   

Применение специального налогового 

режима в виде единого 

сельскохозяйственного налога. 

Экономическая сущность единого 

сельскохозяйственного налога. Понятие 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. Элементы единого 

налога: налогоплательщики, объекты 
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налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты налога. Порядок оформления 

налоговой отчетности по налогу. Порядок 

оформления платежных документов на 

перечисление налога. 

Тема 1.4 Организация 

расчетов с внебюд-

жетными фондами 

Проведение расчетов по страховым взносам 

с внебюджетными фондами. Цель введения 

и взимания страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Нормативно-

правовая база. Плательщики страховых 

взносов. Объект обложения и база для 

исчисления страховых взносов. Суммы, не 

подлежащие обложению страховыми 

взносами. Тарифы страховых взносов. 

Порядок исчисления суммы страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования, Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Порядок исчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. Характеристика 

счета 69 « Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». Отражение на 

счетах бухгалтерского учета операций по 

начислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. Порядок расчета 

сумм страховых взносов от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

38 

                                              Всего 192 

 

ПМ04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении в рамках основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: Бухгалтер. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке бухгалтеров промышленных предприятий, имеющих среднее 

(полное) общее образование и/или стаж работы менее 3 лет, а так же при 

подготовке к получению сертификата пользователя программы «1С: 

Предприятие». 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее плате-

жеспособности и доходности; 

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 
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знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
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процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: всего – 495 часов, в том числе: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 423 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 282 часов; самостоятельной работы обучающегося – 

141 часов; учебной и производственной практики – 72 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление 

и использование бухгалтерской отчетности,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН)  и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел ПМ 1 Составление бухгалтерской отчетности 

МДК 1 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема1.1 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность в России и 

международной 

практике. Норматив-

ное регулирование 

бухгалтерской 

отчетности в России 

Понятие бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как единой системы 

данных об имущественном и 

финансовом положении организации 

Значение и функции бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность как единая система 

данных об имущественном и 

финансовом положении организации. 

Пользователи информации. 

Классификация бухгалтерской 

отчетности 

Принципы формирования 

бухгалтерской отчетности 

Общие требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности 

различными пользователями в 

рыночной экономике 

Международная стандартизация 

бухгалтерской отчетности 

Переход России на международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Различия между форматами и 

содержанием отечественной 

отчетности и системы МСФО. 

            4 
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Основные подходы к организации и 

проведению трансформации 

российской бухгалтерской отчетности 

в формат МСФО 

Аудит и публичность бухгалтерской 

отчетности 

Использование системы 

нормативного регулирования 

бухгалтерской отчетности и правил 

формирования бухгалтерской 

отчетности, регламентируемых 

отдельными нормативными актами.  

Порядок организации получения 

аудиторского заключения 

Тема 1.2 Состав, 

порядок формирования 

и сдачи бухгалтерской 

отчетности 

Состав и порядок представления 

бухгалтерской отчетности 

Понятие отчетного периода. Состав 

бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к 

отчетности. Взаимоувязка 

показателей различных видов и форм 

отчетности. Сроки представления 

бухгалтерской отчетности. Адреса 

представления отчетности. 

Содержания пояснительной записки в 

зависимости от запросов 

пользователей отчетной информации. 

Установление взаимосвязи учетной 

политики и бухгалтерских отчетов 

Правила формирования 

бухгалтерской отчетности. Виды 

бухгалтерской отчетности 

Этапы подготовительной работы по 

составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  Этапы 

составления бухгалтерской 

отчетности. Сводная и 

консолидированная бухгалтерская 

отчетность Формирование 

показателей консолидированной 

бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование, 

особенности и состав 

8 
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консолидированной и сводной 

отчетности. Порядок составления и 

представления консолидированной и 

сводной отчетности. Сегментарная 

отчетность организации. Назначение, 

состав, принципы составления 

сегментарной отчетности для 

внешних и внутренних пользователей. 

Формирование показателей 

сегментарной  отчетности 

организации 

События после отчетной даты и 

условные факты хозяйственной 

деятельности 

Понятие и порядок отражения в 

бухгалтерской отчетности события 

после отчетной даны и условных 

фактов хозяйственной деятельности   

Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности 

Нормативное регулирование. Понятие 

существенности. Внесение 

исправлений в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций. Способы 

исправления ошибок, допущенных 

при составлении отчетности 

Тема1.3 Бухгалтерский 

баланс как форма 

бухгалтерской отчет-

ности 

Понятие и строение бухгалтерского 

баланса 

Значение и функции бухгалтерского 

баланса. Принципы построения 

бухгалтерского баланса в России и 

международной практике. 

Классификация балансов. 

Нормативное регулирование и 

содержание баланса: состав и 

характеристика статей актива; состав 

и характеристика статей пассива. 

Влияние хозяйственных операций на 

показатели бухгалтерского баланса 

Технология составления 

бухгалтерского баланса 

Правила оценки статей актива и 

26 
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пассива баланса. Использование 

методов обобщения информации о 

хозяйственных операциях за 

отчетный период и механизма 

отражения данных на счетах 

бухгалтерского учета нарастающим 

итогом. Контроль бухгалтерских 

записей через составление шахматной 

и оборотно-сальдовой ведомостей. 

Техника формирования данных по 

отдельным статьям баланса из 

Главной книги и других учетных 

регистров. Формирование 

бухгалтерского баланса при 

реорганизации, ликвидации 

организации. Перерегистрация 

организации в государственных 

органах 

Тема 1.4 Отчет о 

прибылях и убытках 

Структура отчета о прибылях и 

убытках 

Значение и функции отчета о 

прибылях и убытках. Схемы 

построения и содержание отчета о 

прибылях и убытках в России и 

международной практике, 

необходимость и пути сближения 

порядка представления информации в 

отчете  

Определение понятий, содержащихся 

в отчете о прибылях и убытках 

Понятие и классификация доходов и 

расходов организации. Понятия 

«прибыль (убыток) до 

налогообложения», «чистая прибыль 

(убыток)». Постоянные и отложенные 

налоговые обязательства и активы. 

Расчет и определение показателей 

отчета: выручка, себестоимость 

продаж, результат от продаж, прочие 

доходы, прочие расходы  и др.   

Техника заполнения формы отчета о 

прибылях и убытках 

Порядок формирования и отражения 

22 
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в учетных регистрах и в отчете 

показателей. Взаимосвязь отчета о 

прибылях и убытках с другими 

отчетными формами и налоговыми 

декларациями 

Тема 1.5 Отчет об  

изменениях капитала 

Структура и содержание отчета об 

изменениях  капитала 

Целевое назначение отчета об 

изменениях капитала для внутренних 

и внешних пользователей и его 

взаимосвязь с другими отчетными 

формами 

Техника заполнения разделов отчета 

об изменениях  капитала 

Порядок формирования показателей. 

Понятия «уставный капитал», 

«добавочный капитал», «резервный 

капитал», «нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» и др. 

Чистые активы организации. Выбор 

методики расчета «чистых активов». 

Расчет величины «чистых активов» 

16 

Тема 1.6 Отчет о 

движении денежных 

средств 

Структура и содержание отчета о 

движении денежных средств 

Целевое назначение отчета о 

движении денежных средств для 

внутренних  и внешних 

пользователей. Виды деятельности, 

выделяемые в отчете – текущая, 

инвестиционная, финансовая. 

Взаимосвязь отчета с оперативным 

финансовым планированием и 

контролем за движением денежных 

потоков организации, с другими 

формами отчетности  

Техника заполнения формы отчета о 

движении денежных средств 

 Порядок формирования показателей. 

Движение денежных средств по 

текущей деятельности. Движение 

денежных средств по инвестиционной 

деятельности. Движение денежных 

средств по финансовой деятельности 

12 



 

 

165 

Тема 1.7 Отчет о 

целевом исполь-

зовании полученных 

средств 

Отчет о целевом использовании 

полученных средств 

Назначение, структура и содержание 

отчета о целевом использовании 

полученных средств. Поря-док 

формирования показателей и 

источники информации для 

заполнения отчета о целевом ис-

пользовании полученных средств 

8 

Тема 1.8 Пояснения 

(приложения) к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

как составная часть 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Пояснения (приложения) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

 Назначение и целевая 

направленность пояснений 

(приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и 

убытках 

Табличная форма пояснений 

(приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и 

убытках 

Определение структуры и содержания 

пояснений (приложений) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках, оформляемых в 

табличной форме с учетом 

рекомендаций МФ РФ, изложенных в 

приказе от 02.07.2010 г. №66н. 

Взаимосвязь с другими отчетными 

формами. Раскрытие показателей 

Текстовая форма пояснений 

(приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и 

убытках 

Определение структуры и содержания 

пояснений (приложений) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках, оформляемых в  

текстовой форме (пояснительной 

записки). Значение и функции 

пояснительной записки. Требования 

нормативных документов по 

раскрытию информации в 

6 



 

 

166 

пояснительной записке. Раскрытие 

показателей 

Тема1.9 

Предоставление форм 

бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности в 

электронном виде 

Формирование и печать 

регламентированных отчетов 

Хранение регламентированных 

отчетов. Расшифровка показателей 

отчета. Выгрузка регламенти-

рованных отчетов в электронном виде 

10 

Раздел ПМ 2 Проведение анализа бухгалтерской отчетности 

МДК.2 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 2.1 Основы 

анализа бухгал-

терского баланса 

(форма 1) 

Цель и основные направления 

анализа бухгалтерского баланса, 

виды и методы анализа 

 Организация диагностического 

анализа финансовой 

несостоятельности хозяйствующего 

субъекта. Критерии оценки 

несостоятельности (банкротства) 

предприятия. Методы финансового 

анализа. Виды и приемы 

финансового анализа. 

Общая оценка структуры имущества 

организации и его источников по 

данным формы 1 «Бухгалтерский 

баланс» 

Результаты общей оценки структуры 

активов и их источников по данным 

баланса. Методика анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса. 

Расчет и оценка платежеспособности. 

Порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

Определение характера финансовой 

устойчивости предприятия, расчет и 

оценка финансовых коэффициентов 

рыночной устойчивости по данным 

отчетности 

Методика анализа показателей 

финансовой устойчивости. Методика 

анализа достаточности источников 

финансирования для формирования 

запасов. 

26 
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Классификация финансового 

состояния предприятия по сводным 

критериям оценки формы 1 

«Бухгалтерский баланс» 

Методика анализа показателей 

внутригодовой динамики. Общая 

оценка деловой активности 

организации. Расчет и анализ 

финансового цикла. Состав 

критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации 

Тема 2.2 Основы 

анализа отчета о 

прибылях и убытках 

(форма 2) 

Цель и основные направления 

анализа финансовых результатов, 

виды и методы анализа 

Методика анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по данным отчетности. Методика 

анализа прибыли (убытка) до 

налогообложения. Анализ влияния 

факторов на прибыль. 

Методика анализа затрат 

предприятия 

 Основные виды и признаки 

классификации расходов 

предприятия. Методика анализа 

затрат по элементам. 

Сводная система показателей 

рентабельности предприятия 

Методика расчета и оценки динамики 

значение показателей 

рентабельности. Методика 

факторного анализа показателей 

рентабельности. Оценка воздействия 

финансового рычага. Сущность 

финансового рычага. Связь между 

экономической рентабельностью и 

рентабельностью собственного 

капитала. Расчет коэффициента 

финансового рычага 

26 

Тема 2.3 Основы 

анализа отчета об 

изменение капитала 

(форма 3) 

Оценка состава и движения 

собственного капитала 

Источники финансирования активов. 

Методика анализа состава и 

6 
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движения капитала. Расчет и оценка 

чистых активов 

Тема 2.4 Основы 

анализа отчета о 

движении денежных 

средств (форма 4) 

Методика анализа движения 

денежных средств по данным 

отчетности 

Способы анализа денежных средств: 

прямой способ, косвенный способ. 

Показатели анализа достаточности 

денежных поступлений по текущей 

деятельности для финансирования 

оборотного капитала 

8 

Тема 2.5 Основы 

анализа приложения к 

бухгалтерскому 

балансу (форма 5) 

Методика анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 Состав и оценка движения заемных 

средств. Методика анализа 

дебиторской и кредиторской 

задолженности, кредитов: оценка 

состава, структуры и качества 

задолженности кредитов, методика 

расчета показателя  «период 

погашения задолженности», 

коэффициента оборачиваемости 

задолженности 

Методика анализа амортизируемого 

имущества и финансовых вложений 

Методика анализа нематериальных 

активов. Методика анализа основных 

средств. Методика анализа движения 

средств финансирования 

долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений: сущность и 

отличие понятий «инвестиции» и 

«финансовые вложения», задачи 

анализа инвестиций, основные 

показатели анализа доходности 

ценных бумаг 

24 

Раздел ПМ 3 Составление налоговой отчетности 

МДК. 3 Технология составления налоговой отчетности 

Тема 3.1 Налоговый  

учет в организации 

Понятие и сущность налогового 

учета 

Предпосылки возникновения и этапы 

развития налогового учета в системе 

финансовых отношений в РФ. 

2 
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Соотношение бухгалтерского и 

налогового учета 

Выбор порядка организации 

налогового учета в организации 

Формирование учетной политики для 

целей налогообложения. 

Регламентирование вопросов 

налогового  учета в Налоговом 

кодексе Российской Федерации. 

Налоговая отчетность как 

совокупность налоговых деклараций. 

Регламентирование вопросов 

налоговой отчетности в Налоговом 

кодексе Российской Федерации. 

Порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

Тема 3.2 Налоговый 

учет и отчетность по 

налогу на прибыль 

организаций 

Методологические аспекты и 

способы ведения налогового учета 

Понятийный аппарат налогового 

учета. Регистры налогового учета: 

состав и характеристика. 

Особенности налогового учета в 

производстве, торговле, других 

отраслях экономики и сферах 

деятельности. Сравнительный анализ 

объектов бухгалтерского и 

налогового учета. Организация 

налогового учета отдельных видов 

имущества и обязательств: основных 

средств и нематериальных активов, 

сырья и материалов, доходов и 

расходов, дебиторской 

задолженности и др. 

Ведение налогового учета по налогу 

на прибыль 

Выбор методов и порядка признания 

доходов и расходов для целей налога 

на прибыль. Дохода и расходы, не 

учитываемые для целей 

налогообложения. Порядок 

составления расчета налоговой базы. 

18 
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Перенос убытков на будущее. 

Порядок исчисления авансовых 

платежей, текущего и отложенного 

налога на прибыль 

Техника составления декларации по 

налогу на прибыль 

Нормативное регламентирование 

порядка заполнения декларации. 

Структура и содержание формы, 

общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Внесение изменение и исправлений в 

налоговую декларацию 

Тема 3.3 Налоговая 

отчетность по налогу 

на добавленную 

стоимость 

Методологические аспекты налога на 

добавленную стоимость. 

Понятийный аппарат, порядок 

исчисления НДС. Ведение счетов-

фактур, книги продаж и книги 

покупок. Налоговые вычеты. Сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет 

Техника составления декларации по 

налогу на добавленную стоимость. 

Нормативное регламентирование 

порядка заполнения декларации. 

Структура и содержание формы, 

общие требования к заполнению, 

сроки предоставления. Внесение 

изменение и исправлений в 

налоговую декларацию 

10 

Тема 3.4 Отчетность по 

страховым взносам во 

внебюджетные  фонды 

Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

Страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования: понятийный аппарат, 

правовое регулирование, порядок 

исчисления и уплаты, база для 

исчисления взносов, контроль и 

отчетность по уплате взносов 

10 
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Отчетность по страховым взносам 

Составление расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату 

страхового обеспечения: форма 

расчета, нормативное 

регламентирование, порядок 

заполнения, внесение изменений в 

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам.  

Составления расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам: форма расчета, 

нормативное регламентирование, 

порядок заполнения, внесение 

изменений в расчет по начисленным 

и уплаченным страховым взносам 

Тема 3.5 Налоговая 

отчетность при 

исчислении акцизов 

Методологические аспекты 

исчисления акцизов 

Понятийный аппарат. Порядок 

исчисления налоговой базы акциза. 

Сумма акциза, предъявляемая 

продавцом покупателю. Налоговые 

вычеты. Сумма акциза, подлежащая 

уплате в бюджет 

4 
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Техника составления декларации по 

акцизам 

Нормативное регламентирование 

порядка заполнения декларации. 

Структура и содержание формы, 

общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Внесение изменение и исправлений в 

налоговую декларацию 

Тема 3.6 Налоговая 

отчетность по 

транспортному налогу 

Методологические аспекты 

исчисления транспортного налога 

Понятийный аппарат. Определение 

налоговой базы. Порядок исчисления 

налога  

Техника составления декларации по 

транспортному налогу 

Нормативное регламентирование 

порядка заполнения декларации. 

Структура и содержание формы, 

общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Внесение изменение и исправлений в 

налоговую декларацию. 

4 

Тема 3.7 Налоговая 

отчетность по налогу 

на имущество 

организаций 

Методологические аспекты 

исчисления налога на имущество 

организации 

Понятийный аппарат. Расчет 

налоговой базы. Порядок исчисления 

налога.  

Техника составления декларации по 

налогу на имущество организаций 

Нормативное регламентирование 

порядка заполнения декларации. 

Структура и содержание формы, 

общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Внесение изменение и исправлений в 

налоговую декларацию 

4 

Тема 3.8 Налоговая 

отчетность по 

земельному налогу  

 

Методологические аспекты 

исчисления земельного налога 

Понятийный аппарат. Определение 

налоговой базы. Порядок исчисления 

налога  

4 
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Техника составления декларации по  

земельному налогу 

Нормативное регламентирование 

порядка заполнения декларации. 

Структура и содержание формы, 

общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Внесение изменение и исправлений в 

налоговую декларацию 

Тема 3.9 Налоговая 

отчетность  при 

специальных 

налоговых режимах 

Технология ведения налогового учета 

при упрощенной системе 

налогообложении 

Заполнение книги учета доходов и 

расходов при различных объектах 

налогообложения. Заполнение и 

подача декларации по единому 

налогу, уплачиваемому при 

упрощенной системе 

налогообложения  

Техника составления декларации по 

единому налогу на вмененный доход 

Исчисление суммы налога при 

различных объектах 

налогообложения, порядок 

заполнения и подачи налоговой 

декларации 

8 

Тема 3.10 Исполнение 

обязанностей 

налогового агента 

Исполнение обязанностей налогового 

агента по налогу на доходы 

физических лиц 

Нормативное регламентирование, 

круг и порядок исполнения 

обязанностей, подача сведений о 

доходах физических лиц в 

уполномоченные органы. Ведение 

регистра учета доходов плательщи-

ков НДФЛ и предоставленных им 

налоговых вычетов 

3 

Тема 3.11 

Предоставление нало-

говой отчетности в 

электронном виде 

Формирование и печать 

регламентированных отчетов 

Налоговая отчетность, отчетность по 

физическим лицам, отчетность в 

фонды. Режим проверки 

соотношений показателей отчетов. 

13 
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Расшифровка показателей 

отчетности. Выгрузка регламенти-

рованных отчетов в электронном вид 

                                                  Всего 282 

 

 

ПМ05 Осуществление налогового учета и налогового планирования  

в организации 

 

           Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) (углубленный уровень)  в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

1Организовывать налоговый учет. 

2Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

3Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

4Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложе-ния при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

5Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

в рамках основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служа-

щих: 20336 Бухгалтер 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке бухгалтеров промышленных предприятий, имеющих среднее 

(полное) общее образование и/или стаж работы менее 3 лет, а также при 

подготовки и получении сертификата пользователя программы «1С: 

Предприятие». 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

- осуществления налогового учета и налогового планирования в организации. 
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 уметь: 

- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода 

к другому; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- определять срок действия учетной политики; 

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

- определять структуру учетной политики; 

- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета; 

- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

-доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 

- формировать состав и структуру регистров налогового учета: 

- составлять первичные бухгалтерские документы; 

 - составлять аналитические регистры налогового учета; 

-  рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

- составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

- составлять схемы минимизации налогов организации. 

 

 знать: 

- основные требования к организации и ведению налогового учета;  

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
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- срок действия учетной политики; 

- особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

- структуру учетной политики; 

- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

- первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения 

в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению 

на расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

- специальные системы налогообложения; 

- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

- основы налогового планирования; 

- процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

- схемы минимизации налогов; 

- технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации; 

- понятие налогового учета; 

- цели осуществления налогового учета; 

- определение порядка ведения налогового учета; 

- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 

- состав и структуру регистров налогового учета: 

- первичные бухгалтерские документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

- схемы оптимизации налогообложения организации; 

- схемы минимизации налогов организации; 

- понятие и виды налоговых льгот: 
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- необлагаемый налогом минимум дохода; 

- налоговые скидки (для отдельных организаций); 

- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

- возврат ранее уплаченных налогов; 

- понятие «налоговая амнистия»; 

- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

- общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

- понятие «вложения»; 

- правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

- основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

- особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

- особенности применения льготы по налогу на имущество. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 408 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 264  часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 176  часов; самостоятельной работы обучающегося – 88  часов; 

учебной и производственной практики –144 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Организовывать налоговый учет 

ПК 2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета 

ПК 3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 5  Проводить налоговое планирование деятельности организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел ПМ 1 Формирование  налогового учета в организации 

МДК 1 Организация и планирование налоговой деятельности 

Тема 1.1 Понятие и 

методология 

организации 

налогового учёта 

Налоговый учет как направление 

учетной практики 

Предпосылки возникновения 

налогового учета в системе 

финансовых отношений РФ. 

Необходимость разделения 

бухгалтерского учета и учета для 

целей налогообложения в российской 

учетной практике. Нормативное 

обоснование необходимости ведения 

налогового учета. Отождествление 

бухгалтерского и налогового учета 

Понятие, объекты и цели налогового 

учета 

Определение понятия «Налоговый 

учет» в соотвествии с Налоговым 

кодексом РФ. 

Функции, цели, задачи, предмет и 

субъекты налогового учета. Элементы 

            4 
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налогового учета. Основные 

требования к  организации и ведению  

налогового учета 

Документация налогового учета 

Понятие и состав документов 

налогового учета. Порядок ведения и 

хранения документов налогового 

учета. Порядок предоставления 

документов налогового учета в 

налоговые органы 

Требования к оформлению 

документов налогового учета 

Требования к оформлению 

реквизитов документов. Требования к 

бланкам документов. Требования к 

документам разработанным 

налогоплательщиками 

самостоятельно в целях ведения 

налогового учета 

Тема 1.2 Уровни 

ведения налогового 

учета 

Первичные учетные документы 

Понятие и состав первичных учетных 

документов. Назначение первичных 

учетных документов в процессе 

ведения налогового учета. 

Нормативное регулирование 

оформления и разработки первичных 

учетных документов. 

Унифицированные формы первичной 

учетной документации 

Регистры налогового учета 

Понятие и назначение регистров 

налогового учета. Формы регистров 

налогового учета. Основные 

требования к ведению и разработке 

форм регистров налогового учета 

Налоговая декларация как форма 

налоговой отчетности 

Понятие налоговой декларации. 

Структура и содержание форм 

налоговых деклараций.  Цель 

составления налоговых деклараций. 

Нормативная регламентация порядка 

составления налоговых деклараций. 

4 
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Контроль за правильностью 

заполнения налоговых деклараций. 

Порядок предоставления налоговых 

деклараций в налоговые органы 

Тема 1.3 Учетная 

политика для целей 

налогообложения как 

основа ведения 

налогового учета 

 

Формирование учетной политики для 

целей налогообложения 

Понятие и назначение учетной 

политики для целей 

налогообложения. Правовая основа 

формирования учетной политики. 

Структура учетной политики. 

Алгоритм разработки учетной 

политики в целях налогообложения.  

Порядок утверждения учетной 

налоговой политики приказом 

руководителя  

Порядок применения учетной 

политики для целей налогообложения 

Общие принципы применения 

учетной политики. Случаи и порядок 

изменения  учетной политики в целях 

налогообложения. Срок действия 

учетной политики.  Порядок 

представления учетной политики в 

целях налогообложения в налоговые 

органы 

Особенности применения учетной 

политики по налогу на прибыль 

организаций и НДС 

Содержание учетной налоговой 

политики в части налога на прибыль 

организаций:  

порядок формирования налоговой 

базы, порядок формирования сумм 

доходов и расходов,  методы и 

порядок расчета сумм амортизации, 

создание налогооблагаемых резервов 

и формирование их сумм, формы 

аналитических регистров налогового 

учета.  

Содержание учетной налоговой 

политики в части налога на 

добавленную стоимость: применение 

8 
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налоговых льгот, виды налоговых 

ставок, применение налоговых 

вычетов, формы регистров налогового 

учета. 

Особенности применения учетной 

политики по налогу на имущество 

организаций и при применении 

специальных налоговых режимов 

Содержание учетной налоговой 

политики в части налога на 

имущество организаций: порядок 

формирования налоговой базы, 

порядок формирования,  методы и 

порядок расчета сумм амортизации, , 

формы аналитических регистров 

налогового учета.  

Содержание учетной налоговой 

политики в части специальных 

режимов: выбор объектов обложения, 

порядка учета доходов и расходов 

Тема 1.4 Применение 

форм налогового учета 

в целях расчета налога 

на прибыль 

организаций 

 

Организация налогового учета по 

налогу на прибыль организаций 

Нормативная база ведения налогового 

учета налога на прибыль организаций. 

Уровни ведения налогового учета по 

налогу на прибыль. Варианты 

организации системы налогового 

учета по налогу на прибыль.  Порядок 

разработки аналитических регистров 

налогового учета по налогу на 

прибыль. Порядок составления 

Расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. Структура и 

содержание налоговой декларации по 

налогу на прибыль 

Учет доходов для расчета налога на 

прибыль организаций 

Особенности признания  доходов в 

налоговом учете при кассовом методе 

и методе начислении.  

Применение первичных учетных 

документов и аналитических 

регистров налогового учета для учета 

16 
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доходов, включаемых в 

налогооблагаемую прибыль:  доходов 

от реализации, внереализационных 

доходов. Отражение 

налогооблагаемых доходов в 

налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций 

Учет расходов для расчета налога на 

прибыль организаций 

Состав первичных документов и 

аналитических регистров по учету  

расходов на производство и 

реализацию:  амортизационных 

отчислений; материальных расходов, 

расходов на оплату труда.  

Применение первичных учетных 

документов и аналитических 

регистров для учета прочих и 

внереализационных расходов: 

нормируемых расходов; расходов 

формирование налогооблагаемых 

резервов; внереализационных 

расходов. Отражение 

налогооблагаемых расходов в 

налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций 

Порядок применения ПБУ 18/02 

«Расчеты по налогу на прибыль 

организаций» при учете показателей 

налогооблагаемой прибыли 

Причины возникновения разниц 

между показателями бухгалтерского и 

налогового учета. Содержание ПБУ 

18/02. Учет постоянных разниц, 

постоянных налоговых обязательств. 

Учет временных разниц, отложенных 

налоговых активов, отложенных 

налоговых обязательств. Порядок 

расчета текущего налога на прибыль 

организаций 

Тема 1.5 Применение 

форм налогового учета 

Организация налогового учета по 

налогу на добавленную стоимость 

Нормативная база, обеспечивающая 

8 
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в целях расчета налога 

на добавленную 

стоимость  

 

ведение налогового учета НДС. 

Уровни ведения налогового учета по 

налогу на добавленную стоимость. 

Характеристика форм первичных 

документов, используемых для учета 

операций по НДС. Назначение, 

содержание и порядок ведения 

регистров учета НДС (книга покупок, 

книга продаж). Структура и 

содержание налоговой декларации по 

НДС 

Учет показателей для расчета налога 

на добавленную стоимость 

Оформление первичных учетных 

документов и регистров налогового 

учета для учета показателей и 

операций для расчета налога на 

добавленную стоимость: при 

реализации товаров (работ, услуг); 

при передаче товаров для 

собственных непроизводственных 

нужд; при осуществлении  

строительно-монтажных работ для 

собственного потребления; при 

приобретении товаров (работ, услуг); 

при реализации продукции по 

договору комиссии. Порядок 

отражения сумм НДС в налоговой 

декларации 

Тема 1.6 Применение 

форм налогового учета 

в целях расчета налога 

на доходы физических 

лиц 

Организация налогового учета по 

налогу на доходы физических лиц 

Нормативная база, регулирующая 

порядок ведения налогового учета по 

НДФЛ. Уровни ведения налогового 

учета по налогу на доходы 

физических лиц. Характеристика 

справки о доходах физического лица. 

Порядок разработки первичных 

документов по учету НДФЛ 

налогоплательщиками. Структура и 

содержание налоговой декларации по 

НДФЛ, порядок ее оформления 

Учет показателей для расчета налога 

6 
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на  доходы физических лиц 

Применение первичных учетных 

документов и регистров налогового 

учета для учета показателей расчета 

налога на доходы физических лиц 

налоговыми агентами: величины 

доходов, полученных в денежной и 

натуральной форме; сумм налоговых 

вычетов, начисленных и удержанных 

сумм налога. Порядок ведения 

налогового учета НДФЛ лицами, не 

являющимися налоговыми агентами. 

Отражение различных сумм доходов 

и налоговых вычетов в налоговой 

декларации по НДФЛ 

Тема 1.7 Применение 

форм налогового учета 

в целях расчета налога 

на имущество 

организаций 

Организация налогового учета по 

налогу на имущество организаций 

Нормативная база, регулирующая 

порядок ведения налогового учета по 

налогу на имущество организаций. 

Уровни ведения налогового учета по 

налогу на имущество организаций.  

Характеристика форм бухгалтерского 

учета используемых при  расчете 

налога.  Структура и содержание 

налоговой декларации по налогу, 

порядок ее оформления 

Учет показателей для расчета налога 

на  имущество организаций 

Варианты организации системы 

налогового учета по налогу на 

имущество организаций. Применение 

первичных учетных документов и 

регистров налогового учета для учета 

показателей расчета налога на 

имущество организаций: состава 

имущества организации, 

первоначальной и остаточной 

стоимостей имущества; величины 

амортизационных отчислений. 

Порядок составления расчетов 

авансовых платежей и налоговой 

декларации по налогу на имущество 

4 
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организаций 

Тема 1.8 Применение 

форм налогового учета 

при применении 

специальных 

налоговых режимов 

Учет показателей для расчета единого 

налога при упрощенной системе 

налогообложения 

Уровни ведения налогового учета по 

единому налогу. Применение 

первичных учетных документов и 

регистров для учета показателей 

расчета единого налога: величины 

полученных доходов, произведенных 

расходов. Порядок оформления Книги 

учета доходов и расходов и налоговой 

декларации при применении 

упрощенной системы 

налогообложения 

Учет показателей для расчета единого 

налога на вмененный доход 

Уровни ведения налогового учета по 

единому налогу. Применение 

первичных учетных документов и 

регистров для учета показателей 

расчета единого налога: величины 

физических показателей, базовой 

доходности.  Налоговой декларации 

при применении системы 

налогообложения в виде ЕНВД 

8 

Раздел ПМ2 Осуществление расчетов налогов и сборов, обязательных для 

уплаты и применение налоговых льгот 

МДК 1 Организация и планирование налоговой деятельности 

Тема2.1 Формирование 

налоговой базы для 

расчета налога на при-

быль организаций и 

применение налоговых 

льгот по налогу 

Общая характеристика налога на 

прибыль организаций 

Содержание главы 25 «Налог на 

прибыль организаций» Налогового 

кодекса РФ. Характеристика 

основных элементов налога на 

прибыль организаций 

Методологические аспекты 

формирования налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций 

Характеристика налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций, 

методика ее определения. 

Определения понятий «доходы» и 

26 
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«расходы» в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Группировка доходов и расходов. 

Доходы и расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения. Методы 

учета поступающих доходов и 

производимых расходов: кассовый 

метод и метод начисления.  

Формирование налогооблагаемых 

доходов при расчете налога на 

прибыль организаций 

Классификация и состав 

налогооблагаемых доходов: доходы 

от реализации товаров, работ, услуг,  

внереализационные доходы.  

Определение размера доходов от 

реализации для целей 

налогообложения. Оценка доходов 

полученных в натуральном 

выражении. Момент определения 

доходов для целей налогообложения.  

Доходы, не включаемые в налоговую 

базу. 

Формирование расходов, связанных с 

производством и реализацией при 

расчете налога на прибыль 

организаций 

Группировка расходов,  требования, 

предъявляемые налоговым 

законодательством к  

документальному подтверждению 

расходов.  Момент определения 

расходов для целей 

налогообложения.  Распределение 

расходов на прямые и косвенные 

расходы, доля их включения в 

налогооблагаемую прибыль. Порядок 

определения расходов, связанных с 

производством и реализацией 

товаров (работ, услуг), учитываемые 

при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль: материальные 

расходы, амортизационные 
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отчисления, расходы на оплату труда.   

Налогообложение расходов на 

создание резервов. Определение и 

учет расходов будущих периодов.   

Виды налогооблагаемых резервов в 

соответствии с Налоговым кодексом 

РФ. Порядок формирования затрат на 

создание резерва по сомнительным 

долга, резерва по гарантийному 

ремонту и обслуживанию, на ремонт 

основных средств. 

Расходы будущих периодов в 

соответствии с Налоговым кодексом 

РФ: состав, срок признания 

Определение прочих и 

внереализационных расходов 

Внереализационные расходы: состав,  

дата признания для целей 

налогообложения.  

Налогообложение нормируемых 

расходов.  Порядок расчета суммы 

остатка расходов (убытков), 

подлежащей отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах 

Порядок расчета налога на прибыль 

организаций 

Методика расчета налога на прибыль 

организаций по итогам налогового и 

отчетных периодов. Выбор метода 

исчисления авансовых платежей. 

Применение различных налоговых 

ставок при расчете налога 

Использование  налоговых льгот при 

определении величины обязательств 

по налогу на прибыль организаций 

Понятие и виды налоговых льгот 

применяемых по налогу на прибыль: 

налоговые скидки (для отдельных 

организаций); изъятие из основного 

дохода некоторых расходов;  

снижение налоговых ставок. 

Федеральные, региональные и 

местные льготы. Особенности 
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применения налоговых льгот для 

отдельных категорий организаций 

(сельскохозяйственные предприятия, 

малые и вновь созданные 

предприятия). Возврат ранее 

уплаченного налога. Налоговая 

амнистия, порядок ее предоставления 

Тема2.2 Формирование 

налоговой базы по 

налогу на добавленную 

стоимость. Применение 

налоговых льгот при 

расчете налога. 

Общая характеристика налога на 

добавленную стоимость 

Содержание главы 21 «Налог на 

добавленную стоимость» Налогового 

кодекса РФ. Характеристика 

основных элементов налога на 

добавленную стоимость 

Формирования налоговой базы по 

налогу на добавленнную стоимость 

при реализации товаров (работ, 

услуг) 

Понятие налоговой базы по НДС в 

соответствии с Налоговым кодексом 

РФ, в отношении  объекта обложения 

налогом. Понятие реализации. 

Операции не признаваемые 

реализацией. Порядок оценки 

реализованных товаров (работ, 

услуг). Момент определения 

налоговой базы НДС. Ставки налога 

применяемые при реализации. 

Особенности формирования 

налоговой базы при выполнении 

работ подрядным способом 

Формирования налоговой базы по 

налогу на добавленнную стоимость 

при выполнении строительно-

монтажных работ для собственных 

нужд 

Понятие налоговой базы по НДС в 

соответствии с Налоговым кодексом 

РФ, в отношении  объекта обложения 

налогом. Порядок учета затрат на 

выполнение  строительно-монтажных 

работ для собственного потребления. 

Документальное подтверждение 

16 



 

 

189 

затрат на выполнение строительно-

монтажных работ для собственного 

потребления 

Формирования налоговой базы по 

налогу на добавленнную стоимость 

при реализации товаров по договору 

комиссии 

Понятие налоговой базы по НДС в 

соответствии с Налоговым кодексом 

РФ, в отношении  объекта обложения 

налогом для комитента и 

комиссионера. Момент определения 

налоговой базы у комитента и 

комиссионера. Порядок определения 

величины комиссионого 

вознаграждения 

Порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость 

Методика расчета НДС по 

различным объектам обложения. 

Виды налоговых ставок 

применяемых к налоговой базе по 

НДС. Налоговые вычеты по НДС и 

порядок их применения  

 Использование  налоговых льгот при 

определении величины обязательств 

по налогу на добавленную стоимость 

Состав льгот по НДС и условия их 

применения: льготы, 

предоставляемые при реализации 

отдельных видов товаров (работ, 

услуг); льготы предоставляемые 

отдельным категориям 

налогоплательщиков; льготы, 

предоставляемые при осуществлении 

определенных операций. Порядок 

отказа от льгот. Освобождение от 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика: условия 

применения освобождения. Возврат 

ранее уплаченного налога 

Тема2.3 Формирование 

налоговой базы по 

Общая характеристика налога на 

доходы физических лиц 

12 
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налогу на доходы 

физических лиц и 

применение налоговых 

льгот 

Содержание главы 23 «Налог на 

доходы физических лиц» Налогового 

кодекса РФ. Характеристика 

основных элементов налога на 

доходы физических лиц 

Методологические аспекты 

формирования налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц 

Облагаемый доход и порядок его 

расчета. Условия признания дохода. 

Особенности определения доходов 

отдельных категорий 

налогоплательщиков. Особенности 

определения налоговой базы при 

получении доходов в натуральной 

форме, в виде материальной выгоды. 

Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Случаи 

применения к налоговой базе 

налоговых вычетов 

Порядок расчета налога на доходы 

физических лиц 

Методика расчета НДФЛ по 

различным налоговым ставкам. 

Порядок уменьшения налоговой базы 

через налоговые вычеты 

Применение льготных условий  для 

уменьшения обязательств по НДФЛ 

Налоговые вычеты по НДФЛ, 

установленные НК РФ: стандартные, 

социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые 

вычеты. Доходы, освобождаемые от 

уплаты налога. Зачет НДФЛ. Возврат 

ранее уплаченного налога 

Тема2.4 Формирование 

налоговой базы по 

налогу на имущество 

организаций и 

применение налоговых 

льгот. 

Общая характеристика налога на 

имущество организаций 

Содержание главы 30 «Налог на 

имущество организаций» Налогового 

кодекса РФ. Характеристика 

основных элементов налога на 

имущество организаций 

Методологические аспекты 

8 
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формирования налоговой базы и 

расчета  налога на имущество 

организаций  

Понятие налоговой базы по налогу на 

имущество организаций и порядок ее 

формирования. Использование 

данных бухгалтерского учета для 

расчета показателей определяющих 

налоговую базу: первоначальная 

стоимость, величина 

амортизационных отчислений, 

остаточная стоимость.  Особенности 

определения налоговой базы по 

налогу на имущество иностранных 

организаций.  Методика расчета 

налога на имущество организаций 

Использование налоговых льгот при 

расчете налога на имущество 

организаций 

Категории организаций, 

освобождаемых от уплаты налога на 

имущество. Освобождение от уплаты 

налога в отношении отдельных видов 

имущества. Федеральные и 

региональные льготы. Возврат ранее 

уплаченного налога 

Тема2.5 Формирование 

налоговой базы для 

расчета налогов специ-

альных налоговых 

режимов 

Общая характеристика упрощенной 

системы налогообложения 

Содержание главы 26.2  

«Упрощенная система 

налогообложения» Налогового 

кодекса РФ. Порядок перехода на 

применение системы. Случаи 

прекращения применения 

упрощенной системы. Состав 

уплачиваемых налогов при 

упрощенной системе. 

Характеристика основных элементов 

единого налога 

Методологические аспекты 

формирования налоговой базы и 

расчета единого налога при 

упрощенной системе 

12 
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налогообложения 

Понятие налоговой базы для единого 

налога, порядок ее формирования. 

Определения понятий «доходы» и 

«расходы» в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ.  

Классификация и состав доходов и 

расходов, включаемых в налоговую 

базу. Доходы,  не подлежащие 

налогообложению. Расходы, не 

подлежащие  налогообложению. 

Виды налоговых ставок 

применяемых к налоговой базе. 

Порядок расчета единого налога 

Общая характеристика системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход 

Содержание главы 26.3  «Система 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

Налогового кодекса РФ. Порядок 

перехода на применение системы. 

Случаи прекращения применения 

системы. Состав уплачиваемых 

налогов. Характеристика основных 

элементов единого налога на 

вмененный доход 

Методологические аспекты 

формирования налоговой базы и 

расчета единого налога на 

вмененный доход  

Характеристика налоговой базы по 

единому налогу на вмененный доход. 

Определение понятия «вменный 

доход» в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ.  

Порядок определения базовой 

доходности в зависимости от вида 

деятельности. Физические 

показатели и корректирующие 

коэффициенты налоговой базы.  

Порядок расчета единого налога на 
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вмененный доход 

Применение налоговых льгот для 

специальных налоговых режимов 

Виды налоговых платежей не 

уплачиваемых при применении 

специальных налоговых режимов. 

Льготный порядок ведения учета и 

составления отчетности показателей 

при специальных режимах. 

Раздел ПМ 3 Осуществление налогового планирования деятельности 

организации 

МДК 1 Организация и планирование налоговой деятельности 

Тема 3.1 Основы 

налогового пла-

нирования 

Сущность и виды налогового 

планирования 

Определение налогового 

планирования, цели его 

осуществления. Элементы 

налогового планирования: принципы; 

анализ проблем и постановка задач; 

определение основных 

инструментов, создание схем 

налогового планирования. Уровни 

налогового планирования. 

Классификация налогового 

планирования.  

Этапы налогового планирования и 

оценка его  эффективности  

Этапы осуществления налогового 

планирования. Система показателей 

результативности налогового 

планирования. Показатели, 

характеризующие эффективность 

использования налоговых льгот. 

Расчет эффективности минимизации 

налогов 

Методы налоговой оптимизации 

Налоговая оптимизация: сущность и 

методы. Содержание метода замены 

отношений. Метод разделения 

отношений. Метод отсрочки 

налогового платежа. Метод прямого 

10 
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сокращения объекта 

налогообложения. Метод применения 

законодательно установленных льгот 

и преференций для различных 

отраслей народного хозяйства и 

групп налогоплательщиков. Метод 

ситуационного налогового 

планирования. Метод определения 

финансовых потоков предприятия в 

двухкоординатной системе 

налогообложения 

Понятие и методы определения 

налоговой нагрузки 

Подходы к определению понятия 

«налоговое бремя». Виды налоговой 

нагрузки (на макро и макроуровне). 

Факторы, влияющие на величину 

налогового бремени. Способы 

расчета налогового бремени 

организации. Способы снижения 

налоговой нагрузки и расчет 

оптимальной налоговой нагрузки 

Методы расчета налоговой нагрузки 

на уровне государства 

Регионы льготного налогообложения 

на территории РФ  

История создания и 

функционирования регионов 

льготного налогообложения (особых 

экономических зон, свободных 

экономических зон, закрытых 

административно-территориальных 

образований) в России.  

Правовая основа организации особых 

экономических зон (ОЭЗ) в РФ. 

Понятие и виды особых 

экономических зон в РФ, 

особенности налогообложения в них. 

Краткий анализ налоговых 

преимуществ отдельных зон. 

Международные аспекты  налогового 

планирования 

Основы международных налоговых 
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правил.  Многократное 

налогообложение. Проблема 

двойного налогообложения и методы 

его устранения. Иностранный 

капитал в России и его 

налогообложение. Российский 

капитал за рубежом - определение 

налогов. Использование оффшоров 

для целей уменьшения налоговых 

платежей 

Тема 3.2 Налоговый 

менеджмент 

Теоретические основы налогового 

менеджмента  

Понятие налогового менеджмента и 

его соотношение с понятиями 

управление налогами и налоговым 

планированием. 

Роль  и место налогового 

менеджмента в структуре управления 

предприятием. Цели налогового 

менеджмента.  Задачи налогового 

менеджмента.  

Информационная база налогового 

менеджмента и ее характеристика  

Система налогового менеджмента 

организации 

Понятие системы налогового 

менеджмента. Состав системы 

налогового менеджмента. 

Характеристика элементов 

налогового менеджмента. 

Корпоративный менеджмент.  

Критерии и показатели оценки 

результативности корпоративного 

менеджмента. 

Понятие и виды налоговых рисков 

организации. Классификация 

налоговых рисков. Учет налоговых 

рисков в принятии управленческих 

решений в организации 

Инструменты налогового 

менеджмента   

Понятие инструментов налогового 

менеджмента. Принципы 

8 
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использования инструментария 

налогового менеджмента в 

зависимости от жизненного цикла 

организации. 

 Дифференциация налоговых 

инструментов. Интегрированная 

оценка значимости инструментов 

налогового менеджмента для 

реализации функции планирования. 

Характеристика подходов к выбору  

значимых инструментов налогового 

менеджмента. Выбор значимых 

инструментов и мероприятия по их 

реализации 

Договорная политика организации 

как способ оптимизации 

налогообложения  

Понятия «сделка» и «договор». 

Основные группы гражданско-

правовых договоров для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

Правовое регулирование составления 

и заключения договоров. 

Взаимосвязь гражданского и 

налогового законодательства.  

Понятие договорной политики 

организации. Инструменты 

договорной политики Формирование 

договорной политики предприятия в 

целях оптимизации 

налогообложения. Влияние 

изменения налоговых последствий 

заключения различных договоров на 

результаты финансовой деятельности 

и показатели эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Тема 3.3 Планирование 

платежей по отдельным 

видам налогов 

 

Планирование налога на прибыль 

организаций 

Основные направления оптимизации 

налогообложения прибыли: 

определение доходов, не 

учитываемых при формировании 

16 
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налоговой базы; обоснование и 

документальное подтверждение 

расходов; выбор метода учета 

доходов и расходов и метода 

исчисления авансовых платежей; 

осуществление контроля за 

величиной нормируемых расходов, 

созданием резервов; выбор способа 

начисления амортизации, метода 

оценки материальных расходов; 

выбор условий договоров 

Планирование налога на 

добавленную стоимость 

Возможности планирования НДС в 

зависимости от места организации в 

цепочке производства и реализации. 

Целесообразность применения льгот 

по НДС. Использование различных 

ставок по НДС и применение 

налоговых вычетов. Возмещение 

НДС. Исчисление и уплата НДС 

налоговыми агентами. 

Планирование налога на доходы 

физических лиц  

Применение налоговых вычетов, как 

метод снижения платежей по НДФЛ. 

Применение налоговых ставок к 

доходам разных видов. Определение 

доходов, не подлежащих 

налогообложению.  

Планирование налогообложения 

имущества организации  

Анализ элементов учетной и 

договорной политики, влияющих на 

формирование налоговой базы по 

налогу на имущество. Возможность 

применения льгот. Взаимосвязь 

налога на имущество и налога на 

прибыль. 

Планирование налогообложения по 

специальным налоговым режимам 

Планирование единого налога при 

упрощенной системе 
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налогообложения: выбор объекта 

обложения, планирование расходов. 

Планирование единого налога на 

вмененный доход:  определение 

физических показателей, 

корректирующих коэффициентов 

Тема 3.4 Изменение 

срока уплаты налога 

как инструмент 

налогового 

планирования 

Изменение порядка уплаты налогов 

Содержание понятия «изменение 

срока уплаты налога и сбора». 

Формы, условия и порядок изме-

нения срока уплаты налога и сбора. 

Обстоятельства, исключающие 

изменение срока уплаты налога.  

Порядок и условия предоставления 

отсрочки или рассрочки по уплате 

налога и сбора. Порядок и условия 

предоставления инвестиционного 

налогового кредита. 

2 

Тема 3.5 Налоговые 

ошибки 

Налоговые ошибки и способы их 

исправления 

Причины налоговых ошибок. 

Способы сокращения ошибок и 

снижения риска налоговых ошибок. 

Технология внутреннего контроля 

налоговых расчетов и его принципы. 

Доначисление не уплаченных сумм 

налогов, как способ исправления 

налоговой ошибки 

2 

Тема 3.6 Уклонение от 

уплаты налогов и 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

 

Сущность уклонения от уплаты 

налогов 

 Формы уклонения от уплаты налогов 

(обход налогов (правомерный и 

неправомерный). Причины, 

подталкивающие плательщиков  к 

уклонению от уплаты налогов 

(моральные, политические, 

экономические и правовые) 

Налоговые правонарушения, 

связанные с уклонением от уплаты 

налогов и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового 

правонарушения. Условия 

6 
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привлечения к ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за 

совершение налогового 

правонарушения. Виды 

ответственности. Виды налоговых 

правонарушений и ответственность 

за их совершение. Административная 

и уголовная ответственность за 

налоговые правонарушения 

                                                  Всего 176 

 

ПМ06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

2Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

3Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении в рамках основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: Кассир. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ профессиональной подготовки и переподготовки 

работников в области бухгалтерского учета (кассиров) при наличии общего 

полного среднего или высшего профессионального образования 

неэкономического профиля. Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-оформления документов и получения на основании утвержденного порядка 

денежных средств и ценных бумаг в банковских и других  и других  кредитно- 
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финансовых учреждениях и выплаты сотрудникам организации заработной 

платы, премии, оплаты командировочных и других расходов; 

-заполнения приходно- расходной кассовой документации; 

-определения размера остатков кассовой наличности; 

-оформления кассовой книги, составления другой кассовой отчетности; 

-эксплуатации современной электронно–вычислительной и контрольно – 

кассовой техники;  

-организации труда на рабочем месте.  

уметь: 

-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

-составлять кассовую отчетность; 

-проверять кассовые документы формально,  арифметически и по существу; 

-проводить сверку фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с 

остатком, указанным в документах; 

-осуществлять передачу в соответствии с установленным порядком денежных 

средств сотрудникам, осуществляющим инкассацию; 

-составлять описи пришедших в негодность денежных купюр и пере-давать их в 

банковские учреждения с целью обмена на новые; 

-принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности вверенных ему 

финансовых средств  предотвращения их порчи и хищения. 

знать: 

-постановления, распоряжения,  приказы, руководящие, нормативные и другие 

материалы вышестоящих органов относительно ведения кассовых операций; 

-типовые формы кассовой и банковской документации; 

-порядок приема,  учета, выдачи  хранения денежных средств и ценных бумаг. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: всего – 144 часов, в том числе: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 108  часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 36  часов; учебной практики – 36  часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциям 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 2 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК  7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

ОК  8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел ПМ 1 Ведение операций с наличными денежными средствами 

МДК 1 Теоретическая подготовка кассира 

Тема 1.1 Правила 

организации 

наличного денежного 

обращения в РФ 

Организация кассовой работы на 

предприятию. Понятие кассы как 

структурного подразделения; 

требования, предъявляемые к 

помещению кассы. Характеристика 

нормативных документов, 

           10 
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касающихся ведения кассовых 

операций. Понятие лимита остатков 

кассовой наличности,  

установленного для организации 

Правила организации кассы на 

предприятии. Организация кассы на 

предприятии.  Понятие о 

материальной ответственности 

кассира, права и обязанности 

работодателя и кассира. 

Документальное оформление 

материальной ответственности 

Тема 1.2 Порядок и 

методика составления 

первичных документов 

по оформлению 

наличного денежного 

обращения и движения 

денежных средств 

Операции с денежными средствами. 

Прием денежной наличности 

учреждениями банков. Порядок и 

сроки сдачи наличных денег. Выдача 

денежной наличности на 

определенные цели. Документация по 

оформлению наличного денежного 

обращения  

Порядок и методика составления 

первичных  документов по 

оформлению наличного денежного 

обращения. Формы кассовых 

документов. Порядок наличных 

расчетов с организациями и 

физическими лицами при оплате 

работ и услуг 

Порядок и методика составления 

первичных документов по 

оформлению движения денежных 

документов. Понятие о денежных 

документах и бланках строгой 

отчетности. Знакомство с первичной 

документацией по оформлению их 

движения 

Расчетно-кассовые операции в 

иностранной валюте. Порядок и 

методика осуществления расчетно-

кассовых операций в иностранной 

валюте 

Пластиковые карты и работа с ними. 

Порядок осуществления  работ с 

18 
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пластиковыми картами 

Тема 1.3 Организация 

работы с 

неплатежными,  

сомнительными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками 

О правилах определения признаков 

подлинности и платежности 

денежных знаков российской валюты 

и других иностранных государств. 

Определение признаков подлинности 

и платежности  денежных знаков 

российской валюты. Определение 

признаков подлинности и платеж-

ности  денежных знаков  иностранной 

валюты 

4 

Тема 1.4 Ревизия 

ценностей и проверка 

организации кассовой 

работы. 

Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины 

Понятие ревизии кассы и контроль за 

соблюдением кассовой дисциплины. 

Понятие и виды ревизии кассы,  

контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины.  Ответственность за 

соблюдение Порядка ведения 

кассовых операций 

8 

Тема 1.5 Порядок 

оформления кассовой 

книги, составления 

кассовой отчетности и 

передача кассовых 

средств инкассатору 

Порядок ведения кассовой книги. 

Порядок заполнения журнала 

регистрации кассовых документов. 

Порядок ведения кассовой книги. 

Порядок составления кассовой 

отчетности 

Порядок передачи денежной 

наличности инкассаторам. 

Подготовка денежной наличности к 

сдаче инкассаторам 

Документальное оформление сдачи 

выручки инкассаторам. Первичная 

документация по учету сдачи 

денежной наличности инкассаторам 

10 

Тема 1.6 Применение 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) при 

учете кассовых 

операций 

Работа с ККТ и оформление отчетов. 

Основания применения ККТ. 

Приобретение и эксплуатация ККТ. 

Обязательные требования к ККТ 

Практические занятия 

10 

Тема 1.7 Учет 

кассовых операций с 

применением 

бухгалтерских 

программ 

Порядок заполнения электронных 

форм первичных документов и 

кассовой отчетности. Заполнение 

электронных форм приходных и 

расходных кассовых ордеров. 

Формирование и распечатка кассовой 

            12 
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книги, отчетов кассира 

                                                 Всего             72 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей – 

Приложение Г 
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3.5 Программы практик 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 1 

 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

 -документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
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необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 1 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

 -документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 



 

 

207 

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 2 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,  

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств организации 

 Область применения программы 

 Программа практики (далее программа) – является частью основной 

про-фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

 -ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества,  

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

 -ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
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действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 3 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Цели и задачи практики 

Требования к результатам освоения 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы  учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими(ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям  

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды  

ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
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деятельности 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Цели и задачи практики 

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт:  

-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

Результаты освоения программы практики 

 Результатом освоения программы  производственной практики 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям  

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды  

ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
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необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 4 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

-составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализа информации о финансовом положении организации, ее платеже-

способности и доходности; 

 уметь: 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
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-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

ПК 2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(ЕСН)  и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

-составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализа информации о финансовом положении организации, ее платеже-

способности и доходности; 

 уметь: 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

ПК 2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(ЕСН)  и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 5 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

 Область применения программы 
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Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

 - осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Организовывать налоговый учет 

ПК 2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 5  Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 
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деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Банковское дело (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

- осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 уметь: 

- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложе-нии к приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- определять срок действия учетной политики; 

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

- руководствоваться принципами учетной политики для организации и 

ее подразделений; 

- определять структуру учетной политики; 
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- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

- представлять учетную политику в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета; 

- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

-доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

- формировать состав и структуру регистров налогового учета: 

- составлять первичные бухгалтерские документы; 

 - составлять аналитические регистры налогового учета; 

-  рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

ко-дексом Российской Федерации; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

- составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

- составлять схемы минимизации налогов организации. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Организовывать налоговый учет 

ПК 2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 5  Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 6 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

-оформления документов и получения на основании утвержденного порядка 

денежных средств и ценных бумаг в банковских и других  и других  

кредитно- финансовых учреждениях и выплаты сотрудникам организации 

заработной платы, премии, оплаты командировочных и других расходов; 

-заполнения приходно- расходной кассовой документации; 
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-определения размера остатков кассовой наличности; 

-оформления кассовой книги, составления другой кассовой отчетности; 

-эксплуатации современной электронно – вычислительной и контрольно – 

кассовой техники;  

-организации труда на рабочем месте.  

уметь: 

-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

-составлять кассовую отчетность; 

-проверять кассовые документы формально,  арифметически и по существу; 

-проводить сверку фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с 

остатком, указанным в документах; 

-осуществлять передачу в соответствии с установленным порядком 

денежных средств сотрудникам, осуществляющим инкассацию; 

-составлять описи пришедших в негодность денежных купюр и передавать 

их в банковские учреждения с целью обмена на новые; 

-принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности вверенных 

ему финансовых средств  предотвращения их порчи и хищения. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 2 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 
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ОК  6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК  7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК  8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа преддипломной практики для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Область применения программы 

 Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
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- составление бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

- анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 7 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 8 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 9 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК10 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК11 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 
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ПК12 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК13 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК14 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК15 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК16 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК17 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК18 Организовывать налоговый учет 

ПК19 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК20 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

ПК21 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК22 Проводить налоговое планирование деятельности организации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать  на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 


