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 1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 
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 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая КГБПОУ 

«АПЭК» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

представляет собой систему нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 69 от 05.02.2018; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в актуальной редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения по практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (в актуальной редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в актуальной редакции); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

- Приказ Минтруда России от 22.04.2015 № 236н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)»; 

- Приказ Минтруда России от 19.10.2015 № 728н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Аудитор»; 

- Закон Алтайского края от 07.10.2013 № 64-ЗС «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Алтайского края в сфере образования»; 

- локальные акты колледжа. 

 

1.2 Предназначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  определяет содержание образования. Содержание 

образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
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способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального 

образования по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

обеспечивает получение квалификации Бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) самостоятельно разрабатывается и утверждается 

КГБПОУ «АПЭК» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

1.3 Цель разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

ППССЗ по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Целью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в области развития личностных качеств является 

формирование у студентов общих компетенций, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, настойчивости в 

достижении цели. 

Целью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в области обучения является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

1.4 Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемая в КГБПОУ «АПЭК» 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
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1.5 Участие работодателей в разработке и реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Участие работодателей  в разработке и реализации образовательной программы 

отражено в экспертном заключении работодателя. В протоколе согласования 

требований работодателя к подготовке по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) оговорены изменения, внесенные в учебный план за 

счет вариативной части. Экспертное заключение работодателя представлено в 

приложении А. 

Представители работодателя участвуют в реализации ППССЗ: 

- работа в составе комиссий экзамена по профессиональному модулю, 

- руководство производственной практикой, 

- руководство ВКР, 

- работа в составе государственной экзаменационной комиссии, 

- работа в качестве преподавателя учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 

Финансы и экономика 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетентности 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ВПД 5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

 

 

 

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
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Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе  

описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
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профессиональные темы 

знать:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

определять задачи для поиска информации; определять 

ОГСЭ.02. История 
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необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современную научную и профессиональную терминологию; 
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возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

уметь: 

        распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

      составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

  определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 
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 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современную научную и профессиональную терминологию; 

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 
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произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

 средства профилактики перенапряжения; 

 стандарты антикоррупционного поведения 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

ОГСЭ.04. Адаптивная 

физическая культура 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

 определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

ОГСЭ.05. Психология 

общения 
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применять современную научную профессиональную 

терминологию;                                               

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей профессии (специальности);  

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности;  

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений  
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сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности);  

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

строить свою речь в соответствии с соблюдением языковых, 

коммуникативных и этических норм 

анализировать свою речь и устранять ошибки и недочеты на 

всех уровнях структуры языка 

знать: 

коммуникативные, этические, нормативные аспекты устной и 

письменной речи;  

нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические, 

грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

принципы и приемы построения публичной речи 

ОГСЭ.06. Русский язык 

и культура речи 

уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями 

социологии и политологии; 

применять социологические и политологические знания в 

осмыслении реальной действительности; 

объяснять причины социального и политического расслоения 

общества, напряжения и конфликтов, представлять возможные 

пути выхода из них;  

определять функции, роль социальных, политических 

институтов и организаций и их реализацию в статусах и ролях;  

самостоятельно формировать и развивать политическое 

сознание и политическую культуру; 

ориентироваться в мире политики и международных 

отношений, анализировать социальные и политические 

процессы и явления, происходящие в современной России 

знать: 

генезис социальных и политических наук, их предмет, 

методы, функции, основные категории и понятия; 

основные этапы развития общества, его типологию, 

гражданское общество; 

ОГСЭ.07. Основы 

социологии и 

политологии 
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личность, ее статусы и роли, сущность и этапы ее 

социализации, формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения, конфликты и методы и пути их разрешения; 

сущность, основные черты, функции социальных, 

политических институтов и организаций, социальных 

общностей и групп; 

сущность, структуру политической системы общества, 

политической власти, субъекты политики, типы, сущность, 

функции политических режимов; 

основные процессы международной политики и место России 

в современном мире 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

быстро и точно отыскивать, и определять оптимальность и 

научность необходимой информации, а также обосновывать 

выбор применения современных технологий её обработки; 

организовывать самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению профессионального уровня; 

умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

рационально и корректно использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и учебной деятельности 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач  

в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории комплексных чисел, 

линейной алгебры, математического анализа; 

математические понятия и определения, способы 

доказательства математическими методами;  

математический анализ информации, представленной 

различными способами, а также методы построения графиков 

различных процессов 

ЕН.01.  

Математика 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

определить экологическую пригодность выпускаемой 

продукции; 

анализировать причины возникновения экологических аварий 

и катастроф 

 знать: 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользования 
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принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков химических производств; 

виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал; 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации 

знать: 

сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; 

основные принципы построения экономической системы 

организации; 

принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

методы оценки эффективности их использования; 

организацию производственного и технологического 

процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта 

ОП.01. Экономика 

организации 

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; 

ОП.02. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 
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анализировать структуру государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита бюджета; 

определять размер страхового платежа и страхового 

возмещения; 

начислять простые и сложные проценты по кредиту 

знать: 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции 

денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 

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; 

сущность, функции и классификацию страхования; 

функции, формы и виды кредита; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

виды и классификацию ценных бумаг; 

понятие, структуру финансовых рынков и международных 

финансов 

уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

и оформления платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет  

 формировать  бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их 

перечислени 

знать: 

сущность и порядок расчетов налогов, сборов и страховых 

взносов 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

экономического субъекта и государства в области 

налогообложения 

экономическую сущность налогов, сборов и страховых 

взносов 

виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской 

Федерации, а также порядок их расчета 

порядок формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и оформление платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

 порядок формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и оформление платежных документов 

для их перечисления 

ОП.03. Налоги и 

налогообложение 

уметь: ОП.04.Основы 
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применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

использовать формы и счета бухгалтерского учета 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение бухгалтерского учета; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

план cчетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета 

бухгалтерского учета  

уметь: 

проводить проверку правильности составления и обработки 

первичных бухгалтерских документов 

проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

проводить проверку учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов 

проводить проверку правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

проводить проверку правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

проводить проверку правильности проведения 

инвентаризаций организации и документального оформления ее 

результатов 

проводить проверку на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и оформления платежных документов 

для их перечисления   

проводить проверку правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период  

проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во 

внебюджетные фонды 

проводить проверку достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

проводить проверку достоверности информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ОП.05. Аудит 



19 

 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе 

знать: 

порядок проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

порядок проведения проверки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

порядок проведения проверки учета денежных средств и 

оформления денежных и кассовых документов 

порядок проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

порядок проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

порядок проведения проверки правильности проведения 

инвентаризаций организации и документального оформления ее 

результатов 

порядок проведения проверки на соответствие требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления   

порядок проведения проверки правильности отражения 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период  

порядок проведения проверки правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а также 

отчетности во внебюджетные фонды 

порядок проведения проверки достоверности информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

порядок проведения проверки достоверности информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

методику оценки соответствия производимых хозяйственных 

операций и эффективности использования активов правовой и 

нормативной базе 
уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

ОП.06. 

Документационное 

обеспечение 

управления 
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бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах 

знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации 

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 

знать:  

научные основы экономического анализа;  

ОП.07 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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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 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию;     - определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы;  

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 
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участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;   

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования; 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
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структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения;  

задач профессиональной деятельности; 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности;  

основы проектной деятельности особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

современные средства и устройства информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

основы предпринимательской деятельности;  

основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские продукты 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации 

уметь: 

  распознавать задачу или проблему в профессиональном или 

социальном контексте;  

ОП.09 

Информационные 

технологии в 
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анализировать задачу или проблему и выделять её составные 

части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные  средства  защиты; 

читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами  

делопроизводства; 

применять методы и средства  защиты бухгалтерской 

информации 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

профессиональной 

деятельности/ 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования. 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 
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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; 

документировать хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет активов организации. 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации. 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

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; 
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формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных 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; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля; 

вести бухгалтерский учет источников формирования активов, 

выполнять работы по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

подготавливать оформление завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

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, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды. 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
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государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: 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 расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее полную 

и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля. 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 
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отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее 

для анализа финансового состояния организации. 

анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки. 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
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учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками. 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 
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финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 

проводить анализ информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

применять налоговые льготы; 

составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для 

анализа финансового состояния организации; 

составлять налоговые декларации, отчеты по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
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смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

основные методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов поиска информации. 

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; 

 основы проектной деятельности. 

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

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; 

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. 

 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

основы предпринимательской деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  
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порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты. 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации. 

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 содержанию, 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 

операций 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; 
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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 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов. 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 
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инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

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 проводках. 

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. 

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; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств. 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 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 по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

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

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
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классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - 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, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

использование средств внебюджетных фондов; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
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ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности. 

определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

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, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

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 отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные 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: 
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порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования 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; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла. 

основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками. 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности 

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; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

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; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны государства; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
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основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ПЦ Профессиональный цикл  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов  организации 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов  организации 
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заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

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 содержанию, 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 операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, 
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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 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

уметь: 

МДК.02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации  

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 
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рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

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 активов, 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; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 
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ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

знать: 

учет труда и его оплаты: 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

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 проводках; 

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; 
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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; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования активов; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

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, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

МДК.03.01. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 
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перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 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 расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 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 по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

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

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на 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; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

МДК.04.01. Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

МДК.04.02. 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности  

 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее полную 

и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 
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субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как 
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информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

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 (финансовой) отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные 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; 
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процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей 

оценки структуры активов и источников их формирования 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; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

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; 

основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

осуществления налогового учета и налогового планирования 

в организации; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения 

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 

МДК.05.01. 

Организация и 

планирование 

налоговой деятельности 
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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. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении налогового учета и налогового планирования 

в организации; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения 

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; 

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; 
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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; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов 

(представительских расходов, безнадежных долгов); 

порядок возврата 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; 
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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 

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля  

уметь: 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета 

знать: 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

МДК 06.01 

Теоретическая под-

готовка кассира 
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порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов 

 

 

 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график разрабатывается на текущий учебный год с 

учетом количества часов аудиторных занятий, форм промежуточной аттестации в 

соответствии с рабочим учебным планом специальности. Документ приведен в 

приложении Б. 

 

3.2 Рабочий учебный план  

Учебный план для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) разработан на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №69 от 05.02.2018  

Нормативный срок освоения учебного плана для квалификации Бухгалтер, 

специалист по налогообложению при очной форме обучения на базе среднего 

(полного) общего образования составляет 2 года  10 месяцев.  

Образовательный процесс начинается с 1 сентября.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы.   

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам должна составлять 68,64 процентов от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. Вариативная часть составляет 31,36 процентов и дает возможность 

расширения и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
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части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть в объеме 1332 часа распределена следующим образом: 

 на увеличение объема времени учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла – 64 часа  

 на увеличение объема времени учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла – 4 часа 

 на увеличение объема времени учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла – 396 часов и профессиональных модулей - 868 часов; 

 на введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов – 0 часов. 

       Детальное распределение часов вариативной части и обоснование представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 Распределение вариативной части образовательной программы 
 Наименование дисциплин, 

профессиональных 

 модулей,  практик 

Учебный 

план 

ПООП  

Вариативная 

часть 

программы 

Учебный 

план 

программы 

Обоснование  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
668 64 732 

Углубление базовой 

подготовки  в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя, 

направленное на достижение 

дополнительных результатов 

освоения образовательной 
программы, реализация 

адаптационного  компонента 

и проведение 

промежуточной аттестации. 

Формирование практических 

умений развития культуры 

общения, формирование 

навыков общения на 

иностранном языке, 

здорового образа жизни. 

ОГСЭ.01 Основы философии  2 62 

ОГСЭ.02 История  2 62 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 27 211 

ОГСЭ.04 
Физическая культура / Адаптивная 

физическая культура 
 27 211 

ОГСЭ.05 Психология общения  2 62 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  2 62 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии  2 62 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 108 
4 112 

Увеличение времени, 
необходимого на проведение 

промежуточной аттестации. 

ЕН.01 Математика 
 

2 74 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования  
2 38 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 
504 

396 900 Углубление базовой 

подготовки  в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя, 
направленное на достижение 

дополнительных результатов 

освоения образовательной 

ОП.01 Экономика организации 
 

72 158 

ОП.02 
Финансы, денежное обращение и 

кредит  
32 80 



56 

 

ОП.03 Налоги и налогообложение 
 

52 106 программы,  реализация 

адаптационного  компонента 

и проведение 

промежуточной аттестации. 

Формирование умений 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию.  

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 
 

82 122 

ОП.05 Аудит 
 

54 102 

ОП.06 
Документационное обеспечение 

управления  
4 36 

ОП.07 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  
54 108 

ОП.08 
Основы предпринимательской 

деятельности  
2 40 

ОП.09 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 
42 78 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
 

2 70 

ПЦ Профессиональный цикл 
1636 868 2504 

Увеличение времени, 

необходимого на 

реализацию 

профессиональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов и практик)  

обязательной части ФГОС, а 
также углубление базовой 

подготовки в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя. 

Способствует развитию 

навыков ведения 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 242 362 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

 134 206 

УП.1.01 Учебная практика 
 36 72 

ПП.1.01 Производственная практика 
 0 72 

ПM.01.ЭК 
Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

0 12 

 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 278 614 

Увеличение времени, 

необходимое на реализацию  
профессиональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов и практик) 

обязательной части ФГОС, 

проведение промежуточной 

аттестации,  а также 

углубление базовой 

подготовки в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя. 

Формирование навыков 

выполнения работ по 
организации бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 
 174 

298 

МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 
 32 

88 

УП.02.01 Учебная практика  72 72 
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ПП.02.01 Производственная практика  0 144 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПM.02.ЭК 
Экзамен по профессиональному 

модулю 
 

0 12 
 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  87 341 

Увеличение времени, 

необходимое на реализацию  

профессиональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов и практик) 

обязательной части ФГОС, 

проведение промежуточной 

аттестации,  а также 

углубление базовой 
подготовки в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя. 

Способствует развитию 

навыков по проведению 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

проведение промежуточной 

аттестации 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами  48 221 

УП.3.01 Учебная практика  36 36 

ПП.3.01 Производственная практика  

 

 
0 

72 

ПM.03.ЭК 
Экзамен по профессиональному 

модулю 

 3 

12 

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

 146 

525 

Увеличение времени, 

необходимое на реализацию  

профессиональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов и практик) 
обязательной части ФГОС, 

проведение промежуточной 

аттестации,  а также 

углубление базовой 

подготовки в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя. 

Формирование навыков по 

составлению и 

использованию 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 54 
189 

МДК.04.02 
Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

 20 
180 

УП.04.01 Учебная практика  72 
72 

ПП.04.01 Производственная практика 

 0 

72 

ПM.04.ЭК 
Экзамен по профессиональному 

модулю 
 0 

12 
 

ПМ.05 

Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в 

организации 

 73 

339 

Увеличение времени, 

необходимое на реализацию  

профессиональных модулей 

(междисциплинарных 
курсов и практик) 

обязательной части ФГОС, 

проведение промежуточной 

аттестации,  а также 

углубление базовой 

подготовки в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя. 

Формирование навыков 

выполнения работ по 

организации и 

планированию налоговой 
деятельности 

МДК.05.01 
Организация и планирование 

налоговой деятельности 

 37 

147 

УП.5.01 Учебная практика  36 36 

ПП.5.01 Производственная практика 

 0 

144 

ПM.05.ЭК 
Экзамен по профессиональному 

модулю 
 0 

12 
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ПМ.06 

Выполнение работ по одной или 

нескольким  профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 42 

179 

Увеличение времени, 

необходимое на реализацию  

профессиональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов и практик) 

обязательной части ФГОС, 

проведение промежуточной 

аттестации,  а также 

углубление базовой 
подготовки в соответствии с 

квалификационными 

запросами работодателя. 

Формирование навыков 

выполнения работ по 

профессии "Кассир" 

МДК.06.01 

Теоретическая подготовка и 

выполнение работ по профессии 

"Кассир" 

 6 

95 

УП.6.01 Учебная практика  0 36 

ПП.6.01 Производственная практика 

 36 

36 

ПM.06.ЭК 
Экзамен по профессиональному 

модулю 
 0 

12 
 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

0 144 

 

 ГИА 216 
  

 

 Итого  3132 1332 4464  

 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестации обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по дисциплинам и 

МДК, экзамены по профессиональным модулям. Оценка освоения видом 

профессиональной деятельности осуществляется на экзамене по 

профессиональному модулю. 

Предусмотрены комплексные экзамены: 

-в 3 семестре по МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации, МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации. 

Комплексные зачеты: 

- во 2 семестре по УП.01.01 Учебная практика и ПП.01.01 Производственная 

практика,  

- в 3 семестре по УП.02.01 Учебная практика и ПП.02.01 Производственная 

практика; 

- в 4 семестре по УП.03.01 Учебная практика и ПП.03.01 Производственная 

практика; 

- в 5 семестре по УП.04.01 Учебная практика и ПП.04.01 Производственная 

практика; 

- в 6 семестре по УП.05.01 Учебная практика и ПП.05.01 Производственная 

практика, УП.06.01 Учебная практика и ПП.06.01 Производственная практика. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по 

дисциплине Экономика организации во 2 семестре,  по МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности в 5 семестре, по МДК 05.01 Организация и планирование 

налоговой деятельности в 6 семестре. 
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), сдачу 

демонстрационного экзамена. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

В соответствии со ст.34 ФЗ "Об образовании в РФ" обучающимся 

предоставляется право выбора факультативного курса: Водитель транспортных 

средств категории В, Технология создания собственного дела. 

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих направлен на освоение профессии Кассир. 

 

3.3 Перечень программ дисциплин и профессиональных модулей по циклам  

Общеобразовательный цикл   

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Основы философии 

История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи 

Основы социологии и политологии        

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл   

Математика 

Экологические основы природопользования      

Общепрофессиональный цикл  

Экономика организации 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Документационное обеспечение управления 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Основы предпринимательской деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности       

Профессиональный цикл  
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

        

3.4 Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик ППССЗ 

 

Основы философии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

7 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

8 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 
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актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;  

- описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения;  

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности;  

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную 

научную и профессиональную терминологию; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
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значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

промежуточная аттестация 2 часа. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Сущность, структура и значение философии  

Тема 1.1  

Философия, 

круг ее проблем и 

роль в обществе 

Содержание учебного материала  4 

1 Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, 

функции, структура философского знания. Проблема основного 

вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. 

Формы материализма и идеализма. Основные этапы генезиса 

философии. Культура философского мышления – фундамент 

формирования полноценного специалиста в сфере 

экономических, юридических и управленческих дисциплин. 

2 Основные категории и понятия философии. 

Раздел 2 Основные исторические типы философского знания  

Тема 2.1 

Философия 

Древнего Мира 

Содержание учебного материала 2 

1 Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в 

истории индийской философии. Буддизм и развитие философии. 

Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 

Философия Древней Греции. Представители Милетской школы 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Гераклит. Демокрит. 

Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  Школа 

элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и 

софистика. 

Тема 2.2 

Высокая классика 

Древнегреческой 

философии 

Содержание учебного материала 4 

1 Философский метод Сократа. Постсократовские философские 

школы: киникская, киренская, мегарская. 

2  Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика 

Аристотеля. 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 
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Философия эпохи 

эллинизма и 

Древнего Рима 

1 Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа 

скептиков (Пиррон). Философия Древнего Рима. 

Тема 2.4 

Философия 

Средних веков  

 

Содержание учебного материала 5 

1 Предпосылки зарождения средневековой философии. 

Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового 

мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, 

периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного 

и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 

Проблема доказательств бытия Бога. 

Тема 2.5 

Философия эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 5 

1  

 

 Основные направления философии эпохи Возрождения. 

Специфика постановки и решения основных философских 

проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль 

реформации в духовном развитии Западной Европы. 

Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование 

принципов буржуазной концепции религии, мира и человека в 

трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция 

гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология 

диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. 

Макиавелли. Историческое место и значение эпохи Возрождения 

в истории философской мысли. 

Тенденции развития философии Нового времени и 

Просвещения. Основные характеристики философской мысли, 

специфика философских направлений. Цель Просвещение как 

течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование 

нового типа знания. Создание механико-материалистической 

картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение 

об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. 

Дедукция и рационалистическая интуиция. 

Тема 2.6 Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 

Содержание учебного материала 6 

1 

  

 Характерные особенности немецкой классической философии. 

Основные положения философских концепций И. Канта, Г. 

Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. Канта, ее 

предмет и задачи. Основные принципы построение и 

содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной 

идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический 

характер материализма Фейербаха. Историческое значение 

немецкой классической философии. 

2 Предпосылки возникновения марксистской философии, 

основные проблемы, этапы развития.  

Предмет и метод марксистской философии. Диалектический 

материализм, его категории их содержание. Материя, движение, 

пространство, время. Материальное единство мира. 

Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-

экономической формации.  

История как естественный, закономерный процесс смены 

общественно-экономической формации. Историческое значение 

марксистской философии и ее влияние на современную 

философию. 
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Тема 2.7 История 

русской философии  

 

Содержание учебного материала 6 

1 

  

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. 

Нравственно-антропологическая направленность русской 

философии. Западники и славянофилы. Философское 

осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С 

Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. 

Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский) 

2 Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и 

предназначении, свободы и ответственности. Русские 

религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. «Философия всеединства» 

Владимира Соловьева 

Тема 2.8 

Иррационалистиче

ские школы 

западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Иррационалистические школы 19 века. Философия 

С.Кьеркегора. Философия пессимизма А.Шопенгауэра. 

Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология 

Э.Гуссерля. Иррационалистические школы 20 века. 

Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. Экзистенциализм 

М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 

Раздел 3 Философское осмысление природы и развития  

Тема 3.1 Учение о 

бытии. Сущность и 

формы материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала 4 

1  Основы философского учения о бытии, основные понятия 

философской онтологии. Законы диалектики, формы познания 

мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-

философской и религиозной картин мира. Общие философские 

проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория 

«бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, 

ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории 

бытия человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье.  

2 «Материя» как фундаментальная онтологическая категория. 

Объективная и субъективная реальности. Историческое 

изменение представлений о материи. Метафизическое и 

диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни 

организации материи: неживая природа, биологический и 

социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, 

пространство, время, отражение, системность. Многообразие 

форм движения материи и диалектика их взаимодействия. 

Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. 

Движение и развитие как важнейшие категории. Принципы, 

законы и категории диалектики. 

Раздел 4 Проблема человека, сознания и познания в философии  

Тема 4.1 Сущность 

и смысл 

существования 

человека 

Содержание учебного материала 2 

1 Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении 

человека, проблема сущности человека в истории философии. 

Обзор: философия о человеке. Внутренне и внешнее «Я». 

Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. 

Категории человеческого бытия. 
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Тема 4.2. 

Происхождение и 

сущность сознания  

Содержание учебного материала 4 

1   Философские и научные концепции о природе и структуре 

сознания. Сущность теории отражения, генезис сознания. 

Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и 

форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой 

природе. Сознание - высшая форма отражения 

действительности. Сущность сознания. Структура сознания. 

Сверх сознание (самосознание) и бессознательное. Три формы 

самосознания.  

2  Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. 

Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Основные виды 

бессознательных процессов: сновидение, телепатия, 

ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. 

Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. 

Тема 4.3 Теория 

познания 

Содержание учебного материала 4 

1 Познание как философская проблема. Многообразие форм 

духовно-практического освоения мира: мифологическое, 

религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и 

скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное 

познание.  

2 Истина – центральная категория центрального познания. 

Материалистическая, метафизическая и диалектическая 

трактовки истины. Объективность истины. Относительная и 

абсолютная истина, диалектика их взаимодействия. 

Конкретность истины. Практика как критерий истины. 

Специфика научного познания. Уровни научного познания: 

теоретический и эмпирический. Сущность процесса познания. 

Промежуточная аттестация*  2 

Всего: 52 

 

 

История 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
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контекста; 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

- реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей специальности; применять стандарты 
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антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 
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- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории 4 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны.  

Тема 1.1  

Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе 

Содержание учебного материала  2 

Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в 

Европе после войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина 

«сдерживания» Трумэна. Начало «холодной войны». 

Тема 1.2  

Первые конфликты и 

кризисы холодной войны. 

Содержание учебного материала  2 

Образование организации североатлантического договора 

(НАТО). Корейская война, как первый опыт «холодной 

войны». 

Тема 1.3 

Страны «третьего мира»: 

крах колониализма и 

борьба против отсталости. 

 

Содержание учебного материала 4 

Рост антиколониального движения. Образование новых 

независимых государств, вследствие крушения 

колониальных империй 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века 

 

Тема 2.1 

Крупнейшие страны мира. 

США. 

Содержание учебного материала 4 

Экономические, геополитические итоги второй мировой 

войны для США. Превращение США в финансово-

экономического и военно-политического лидера западного 

мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  

Тема 2.2 

Крупнейшие страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материала 2 

Провозглашение Федеративной Республики Германия и 

Германской Демократической Республики. ФРГ и «План 

Маршалла». 

Тема 2.3 

Развитие стран Восточной 

Европы во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 4 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. 

Образование социалистического лагеря. 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 2 
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Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. Япония. 

Китай. 

Экономическое и политическое положение Японии после 

второй мировой войны. Утверждение самостоятельной 

роли Японии в мире. Положение Китая после второй 

мировой войны: раскол страны на коммунистический 

Север и гоминьдановский Юг. 

Тема 2.5. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. Индия  

Содержание учебного материала 2 

Провозглашение Индии республикой и принятие 

конституции 1950 года. «Курс Неру»: социально-

экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. 

Тема 2.6. Латинская 

Америка. Проблемы 

развития  во второй 

половине XX- начале XXI 

века.  

Содержание учебного материала 2 

Особенности социально-экономического и политического 

развития стран Латинской Америки во второй половине 

XX века. 

Тема 2.7. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления». 

Содержание учебного материала 6 

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-

экономическое и политическое положение государств 

Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец 

«холодной войны». 

Тема 2.8. Международные 

отношения во второй 

половине XX века. От 

двухполюсной системы к 

новой политической 

модели. 

Содержание учебного материала 2 

Смена государственных руководителей в США и СССР, 

начало оттепели в отношениях сверхдержав. Визит 

Хрущева в США. Расширение границ НАТО на Востоке. 

Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

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

половине XX- начале XXI века. 

 

Тема 3.1. Научно-

техническая революция и 

культура. 

Содержание учебного материала 4 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие 

образования. Кризис традиционных и национальных 

культур. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах. 

Содержание учебного материала 2 

Этапы развития духовной жизни советского и российского 

общества второй половины XX века. Роль религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Раздел 4.  Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.  

Тема 4.1. Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 

Происхождение глобальных проблем современности. 

Геополитическое положение и национальные интересы 

России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2. Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности. 

Противодействие 

Содержание учебного материала 2 

Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Деятельность РФ по укреплению мира и 

созданию устойчивой системы международной 

безопасности. Международный терроризм как социально-

политическое явление. Проблема терроризма в России и 
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международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма. 

Тема 4.3. Российская 

Федерация- проблемы 

социально-экономического 

и культурного развития. 

Содержание учебного материала 4 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. Проблемы социально-экономического и 

культурного развития страны в условиях открытого 

общества. Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация* 2 

Всего  52 

 

 

Иностранный язык в 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). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

         Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина Иностранный язык в профессиональной 

деятельности входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

           Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
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        - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

      - составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

2алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

3номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

4содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную 

научную и профессиональную терминологию; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 
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5психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

6особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

7сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

8современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

9правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 211 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21час. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Использование иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

 

Тема 1.1. 

Великобритани

я 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 28 

1 Географическое положение Великобритании 

2 Главные исторические события, даты* 

3 Состав  Соединённого Королевства 

4 Климатические условия Великобритании* 

5 Большие города Соединённого Королевства* 

6 Лондон 

7 Королевская семья 

8 Культурные особенности Соединённого Королевства* 

9 Яркие представители Великобритании* 

10 Традиции межличностного общения* 

11 Основные праздники* 

12 Главные открытия, изобретения* 

13 Проблемы современного общества* 

14 Последствия экономического развития. Экология* 

Тема 1.2 

Компьютеры 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Компьютер 

2 Интернет 

3 Социальные сети 
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 4 Информационные технологии в изучении иностранного языка* 

Тема 1.3 

Образование 

Содержание учебного материала 10 

1 Система образования в России 

2 Система образования в Великобритании 

3 Система образования в США 

4 Крупнейшие университеты 

5 Роль английского языка  

Тема 1.4 Моя 

будущая 

профессия 

Содержание учебного материала 10 

1 Профессии 

2 Профессиональные качества 

3 Известные люди в профессии 

4 Моя специальность 

5 Введение в специальность  

Тема 1.5. 

Устройство на 

работу 

Содержание учебного материала 8 

1 Современные требования к специалисту* 

2 Составление резюме 

3 Сопроводительное письмо 

4 Прием на работу 

Тема 1.6 

Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 18 

1 Деловой этикет 

2 Деловая переписка 

3 Виды деловых писем, обязательные их компоненты* 

4 Особенности перевода делового письма* 

5 Электронное деловое письмо* 

6 Речевые клише и обороты делового общения* 

7 Ведение делового телефонного разговора* 

8 Служебное совещание 

9 Переговоры с партнером 

Тема 1.7 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Основные понятия экономики* 

2 Экономические системы* 

3 Преимущества рыночной экономики* 

4 Недостатки рыночной экономики* 

5 Ведущие экономические организации и обзор их экономической 

деятельности* 

6 Экономическая система России 

7 Экономическая система Великобритании 

8 Экономическая система США 

9 Сравнительный анализ экономических систем России и стран 

изучаемого языка* 

Тема 1.8 

Менеджмент 

Содержание учебного материала 26 

1 Понятие «менеджмента»* 

2 Функции менеджмента* 

3 Менеджмент предприятия 

4 Виды и источники финансирования предприятий* 
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5 Краткосрочное и долгосрочное финансирование* 

6 Финансовые институты* 

7 Финансовые риски* 

8 Оценка финансового менеджмента* 

9 Способы наращивания прибыли* 

10 Формы международного сотрудничества, обзор практики в сфере 

экономики и бизнеса* 

11 Совместное предприятие* 

12 Стили руководства, специфика руководящей работы* 

13 Руководитель, функциональные обязанности* 

Промежуточная 

аттестация  

Зачёт 2 

Тема 1.9 

Бухгалтерский 

учет 

Содержание учебного материала 60 

1 Бухгалтерский учёт 

2 Значение ведения бухгалтерского учёта, основные понятия* 

3 Требования к ведению бухгалтерского учета* 

4 Формы бухгалтерского учета* 

5 Формирование денежного фонда предприятий* 

6 Сравнительный анализ ведения бухгалтерского учета в России и 

странах изучаемого языка * 

7 Подготовка счетов, бухгалтерский учёт, расчёт с клиентами* 

8 Банковская система 

9 Оформление банковских реквизитов* 

10 Способы оплаты в странах изучаемого языка* 

11 Финансы, денежное обращение 

12 Валютные операции 

13 Бухгалтерская отчётность 

14 Информационное содержание бухгалтерского баланса* 

15 Строение бухгалтерских счетов: дебет, кредит* 

16 Международные стандарты финансовой отчетности* 

17 Сравнительный анализ стандартов финансовой отчетности  России 
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и стран изучаемого языка* 

18 Аудит 

19 Основные этапы аудиторской проверки* 

20 Виды аудита* 

21 Роль аудитора* 

22 Взаимодействия аудитора и клиента* 

23 Документирование аудита* 

24 Аудиторское заключение и его структура* 

25 Налоги, налогообложение 

26 Система налогообложения в России* 

27 Виды налогов в странах изучаемого языка* 

28 Планирование и расчет налогообложения в странах изучаемого 

языка* 

29 Кредит 

30 Статистика 

Итоговая  

аттестация 

дифференцированный зачёт 2 

Всего  190 

 

 

Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

2. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

3. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

4. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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5. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

6. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

- средства профилактики перенапряжения; 

- стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной      

дисциплины: 

 

   Максимальной учебной нагрузки обучающегося 211 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час.  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы физической культуры  

Тема 1.1. Физическая 

культура в 
Содержание учебного материала 4 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
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профессиональной 

подготовке и 

социокультурном 

развитии личности. 

обеспечении здоровья. Самоконтроль студентов физическими 

упражнениями. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психологических качеств. Прикладная 

физическая подготовка и общефизическая подготовка 

Раздел 2. Легкая атлетика  

Тема 2.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 

20 Техника бега с низкого, среднего и высокого старта. Техника 

прыжка в длину с места. 

Тема 2.2. Бег на 

длинные дистанции. 

Содержание учебного материала  

12 Техника бега по дистанции. 

Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции. 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

снарядов. 

Содержание учебного материала 

12 
Техника бега по дистанции. 

Раздел 3. Баскетбол  

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо 

с места. 

Содержание учебного материала 

10 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броски с места. 

Тема 3.2 Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение- 2 

шага- бросок. 

Содержание учебного материала 

10 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в 

кольцо - «ведение-2 шага-бросок» 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне, в парах, 

тройках. 

Содержание учебного материала 

8 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной 

игре. 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 

 

8 

Техника владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Волейбол  

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 

техника верхней и 

нижней передач 

двумя руками. 

Содержание учебного материала 

 

10 
Техника перемещений Техника перемещений, стоек, техника 

верхней и нижней передач двумя руками 

Тема 4.2. Техника 

подачи и приёма 

после неё. 

Содержание учебного материала  

10 
Техника подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3 Техника 

прямого 

Содержание учебного материала  

8 Техника прямого нападающего удара. 
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нападающего удара. 

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 

 

8 

Техника прямого нападающего удара. 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика и упражнения по координации  

Тема 5.1. 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах. 

Содержание учебного материала 

 

18 

Упражнения по координации 

Раздел 6. Лыжная подготовка  

Тема 6.1. Лыжная 

подготовка 
Содержание учебного материала 

 

46 
Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть 

заменена кроссовой подготовкой). 

Промежуточная аттестация  6 

Всего  190 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 В процессе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

2. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

3. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

4. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

5. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

6. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Адаптивная физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
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           Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль 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 211 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час.  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

в часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Оздоровительн

ая, лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  

36 

 

 

1 Физическая культура в общекультурном и профессиональном 

развитии человека. 

Физическая культура в социальном развитии человека.  

2 Основы здорового образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Тема 2. 

Оздоровительн

ые системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура. 

Содержание учебного материала: 

36 

 

1 Основы оздоровительных систем физических упражнений и 

адаптивной физической культуры. 

2 Средства и методы оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура. 

Тема № 3. 

Терренкур и 

легкоатлетичес

кие упражнения 

в 

оздоровительно

й тренировке. 

Содержание учебного материала: 

36 

 

1 Основы терренкура и легкой атлетики. 

2 Улучшение морфофункционального состояния и повышение 

уровня подготовленности с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики. 

Тема 4. 

Подвижные и 

спортивные 

игры в 

оздоровительно

й тренировке. 

Содержание учебного материала: 

36 

1 Основы подвижных и спортивных игр. 

2 Техника упражнений в подвижных и спортивных играх. 

Тема 5. Лыжная 

подготовка в 

оздоровительно

й тренировке. 

Содержание учебного материала: 

40 
1 Основы лыжной подготовки. 

2 Техника способов передвижения на лыжах. 



80 

 

*Промежуточная аттестация 6 

Всего  190 

 

 

Психология общения 

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). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

7 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

8 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

- реализовать составленный план; 
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- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей профессии (специальности);  

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 
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- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

-современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности;  

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений  

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);  

-стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в профессиональной деятельности. 

2 Виды и функции. Структура общения. Общение в системе 

общественных и межличностных отношений 

Тема 2. 

Коммуникативн

ая функция 

общения. 

Содержание учебного материала 6 

1 Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры 

2 Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Тема 3.  

Интерактивная 

функция 

общения 

Содержание учебного материала 6 

1  Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2 Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила 

корпоративного поведения в команде 
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Тема 4.  

Перцептивная 

функция 

общения 

Содержание учебного материала 6 

1 Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Имидж личности. Самопрезентация 

Тема 5. 

Средства 

общения 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Вербальная и невербальная коммуникация 

2 Понятие эффективного слушания. Виды слушания 

Тема 6 Роль и 

ролевые 

ожидания в 

общении 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных 

ролей 

Тема 7. Понятие 

конфликта, его 

виды. Способы 

управления и 

разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. 

Причины возникновения 

2 Конструктивные и деструктивные способы управления 

конфликтами. Переговоры. 

Тема 8 Деловое 

общение  

Содержание учебного материала: 6 

1 Деловая беседа.  Правила ведения беседы. Деловые совещания 

Промежуточная аттестация 2 

Всего  52 

 

Русский язык и культура речи 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

7 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» 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 Русский язык и культура речи обучающийся 

должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с соблюдением языковых, коммуникативных 

и этических норм 

- анализировать свою речь и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка 

 

В результате освоения дисциплины Русский язык и культура речи обучающийся 

должен знать:  

- коммуникативные, этические, нормативные аспекты устной и письменной 

речи;  

- нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

- принципы и приемы построения публичной речи. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том 

числе промежуточной аттестации 2 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
 

Наиме

нование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Этико-коммуникативный аспект культуры речи   

Тема 1.1 Содержание учебного материала 4 
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Понятие о 

языке как 

средстве 

общения 

 

1 Функции языка. Понятие «литературный язык». Признаки 

литературного языка. Состояние современного русского языка.  

Язык и речь. Определение понятия «речь». Функции речи: общение, 

сообщение, воздействие. Структура речевой коммуникации. 

Определение понятий «коммуникативная компетенция», 

«профессиональная коммуникативная компетенция», «речевой 

поступок», «речевое поведение». Культура речи, ее социальные 

аспекты. Речь как показатель социального статуса говорящего. 

Языковой паспорт говорящего. Основные слагаемые языкового 

паспорта 

Тема 1.2 

Деловой 

этикет. 

Культура 

делового 

профессионал

ьного 

общения 

Содержание учебного материала 6 

 1 Понятие речевого этикета. Факторы формирования языкового этикета. 

Речевой этикет в деловом общении. Формулы речевого этикета. 

Понятие делового общения. Виды и формы делового общения. 

Конфликт в деловом общении. Причина возникновения конфликтной 

ситуации. Словесные способы разрешения конфликта. Речевое 

воздействие в деловом общении. Ответственность за нарушение норм 

публичного речевого общения 

Раздел 2 Нормативный аспект культуры речи   

Тема 2.1 

Речевые 

нормы 

научной и 

профессионал

ьной речи. 

Особенности 

делового 

стиля 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие языковой нормы. Ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Проблема речевой нормы. 

Основные подходы к выбору нормы и ее определение. Речевые нормы 

научной и профессиональной речи. Научный стиль. Основные 

лингвистические черты научной и профессиональной речи. 

Официально-деловой стиль и его особенности. Сфера употребления-

регулирования деловых отношений. Ситуативная характеристика 

деловой речи. Жанры документации. Культура составления и 

композиционные особенности деловой документации. Язык и стиль 

деловых документов 

Тема 2.2 

Орфоэпическ

ие нормы 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие орфоэпической нормы. Особенности русского ударения. 

Варианты русского литературного ударения. Особенности 

произношения. Варианты русского литературного произношения. 

Акцентологические трудности русского языка 

Тема 2.3 

Лексико-

фразеологиче

ские нормы 

Содержание учебного материала 6 

1 Лексическая система русского языка. Заимствованные слова. 

Употребление заимствованных слов. Чистота профессиональной речи. 

Фразеологические обороты. Возможности использования их в речи. 

Языковые афоризмы. Устойчивые словосочетания 

Тема 2.4 

Правильность 

и точность 

словоупотреб

ления 

Содержание учебного материала 4 

1 Значение слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и 

омонимия. Плеоназм и тавтология. Паронимы. Правильное 

употребление паронимов. Точность словоупотребления 

Тема 2.5 

Грамматическ

Содержание учебного материала 6 
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Основы социологии и политологии 

 

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 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

ие нормы 1 Употребление форм имени существительного. Род несклоняемых 

имен существительных. Согласование несклоняемых имен 

существительных. Грамматические нормы употребления частей речи: 

образование и употребление сложной формы сравнительной и 

превосходной степени имени прилагательного; употребление 

местоимений; употребление форм числительного; употребление 

глагола и глагольных форм 

Тема 2.6 

Синтаксическ

ие нормы  

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Трудные случаи именного и глагольного управления. Управление при 

однородных членах предложения. Нанизывание падежей. Выбор 

правильного падежа предлога. Употребление деепричастных 

оборотов 

Раздел 3 Деловая риторика  

Тема 3.1 

Культура 

публичной 

речи 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие публичного выступления. Публичная речь и ее особенности. 

Роды и виды публичных выступлений. Аргументирующая речь. 

Информирующая речь. Эпидейктическая речь. Основные требования 

к публичному выступлению. Композиция речи. Подготовка 

публичной речи. Оратор и аудитория. Психологические и 

педагогические основы публичной речи 

Тема 3.2 

Культура 

полемической 

речи 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие спора, дискуссии, полемики. Полемические приемы. 

Искусство отвечать на вопросы. Уловки в споре. Культура спора 

Промежуточная аттестация  2 

Всего  56 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Основы социологии и политологии» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями социологии и политологии; 

- применять социологические и политологические знания в осмыслении 

реальной действительности; 

- объяснять причины социального и политического расслоения общества, 

напряжения и конфликтов, представлять возможные пути выхода из них;  

- определять функции, роль социальных, политических институтов и 

организаций и их реализацию в статусах и ролях;  

- самостоятельно формировать и развивать политическое сознание и 

политическую культуру; 

- ориентироваться в мире политики и международных отношений, 

анализировать социальные и политические процессы и явления, происходящие в 

современной России. 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- генезис социальных и политических наук, их предмет, методы, функции, 

основные категории и понятия; 

- основные этапы развития общества, его типологию, гражданское общество; 

- личность, ее статусы и роли, сущность и этапы ее социализации, формы 

регуляции и саморегуляции социального поведения, конфликты и методы и пути их 

разрешения; 

- сущность, основные черты, функции социальных, политических институтов и 

организаций, социальных общностей и групп; 

- сущность, структуру политической системы общества, политической власти, 

субъекты политики, типы, сущность, функции политических режимов; 

- основные процессы международной политики и место России в современном 

мире. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о дисциплинах, структура социологии и 

политологии 

Раздел 1 Основы социологии  

Тема 1.1 

Социология как 

наука 

Содержание учебного материала 4 

1  Социология как наука об обществе, ее предмет, методы, функции. 

Основные подходы к изучению социологии, этапы развития 

социологии 

Тема 1.2 

Общество как 

система, его 

структура 

Содержание учебного материала 8 

1 Общество как система, его типология. Гражданское общество 

2 Составление характеристики личности, изучение ее социального 

статуса и социальной роли. 

3 Социальное поведение, его регуляция и саморегуляция 

4  Социальные институты и организации, их сущность, типология и 

функционирование 

Тема 1.3 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Содержание учебного материала 6 

1  Изучение сущности социальной стратификации, характеристика  

ее типов и измерения.  

2 Социальные группы. Социальная мобильность 

Тема 1.4 

Социальные и 

этносоциальные 

отношения 

Содержание учебного материала 4 

1  Социальные и этносоциальные отношения, интеракция, ее типы и 

формы. 

2  Межэтнические отношения 

Тема 1.5 

Социальные 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Содержание учебного материала 4 

1  Изучение понятия и классификация социальных конфликтов, пути 

и методы их разрешения 

Раздел 2 Основы политологии  

Тема 2.1 

Сущность и 

предмет 

политологии 

Содержание учебного материала 2 

1  Сущность и предмет политологии, ее методы, структура и 

функции 

Тема 2.2 

Политическая 

власть и властные 

отношения 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность, структура и источники власти  

2 Анализ политических режимов 

Тема 2.3  

Политическая 

система. Субъекты 

политики. 

Содержание учебного материала 4 

1 Изучение политической системы, ее функций, типологии; 

проблемы эффективности политических систем.  

2 Характеристика многообразия субъектов политики, политической 

элиты и политического лидерства 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 6 
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Политическое 

сознание. 

Политическая 

культура 

1 Сущность, структура и типы политического сознания, 

характерные черты политических идеологий 

2 Понятие, содержание и формы политической культуры 

Тема 2.5 Мировая 

политика и 

международные 

отношения 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность и субъекты мировой политики. Анализ политических 

процессов на современном этапе.  

2 Место и роль России в мировой политике 

Итоговая  

аттестация * 

зачёт 2 

Всего  52 

 

Экологические основы природопользования 

 

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). 

  В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

   1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

6 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

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: 

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 - определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 - анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 
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сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков химических производств; 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал; 

- охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Особенности взаимодействия природы и общества  
 
Тема 1.1 
Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование  

 

 

Содержание учебного материала   6 

 1 Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. 

Определение, виды и размерность ПДК. 

2 Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны 

окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории  Российской Федерации. 

 
Тема  1. 2 
Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 6 

1 Загрязнение окружающей среды. 

2 Основные источники и масштабы    образования отходов 

производства. Основные источники техногенного  воздействия на 

окружающую среду 
 
Тема 1. 3. 
Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 14 

1 Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов 

химических производств, основные технологии  утилизации 

газовых выбросов 

2 Методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки стоков химических    

производств, основные технологии    утилизации  стоков 

3 Захоронение и утилизация твёрдых отходов 

4 Основные технологии    утилизации твердых отходов 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования  
 Содержание учебного материала 6 
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Тема 2.1 
Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

1 Принципы и методы мониторинга окружающей среды. 

Принципы и методы экологического  контроля и экологического  

регулирования 

2 Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу 

*Промежуточная аттестация 2 

  Всего 34 

 

 

Математика 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции (ОК): 
1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

6 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

7 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
- быстро и точно отыскивать, и определять оптимальность и научность 

необходимой информации, а также обосновывать выбор применения современных 
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технологий её обработки; 
- организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к самообразованию и повышению профессионального 
уровня; 

- умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную 
этику; 

- рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач  в области 

профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа; 
- математические понятия и определения, способы доказательства 

математическими методами;  

- математический анализ информации, представленной различными способами, а 

также методы построения графиков различных процессов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основные понятия комплексных чисел  

Тема 1.1. 

Комплексные 

числа и 

действия над 

ними  

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Определение комплексного числа в алгебраической форме,  

действия над ними. Геометрическое изображение комплексных 

чисел. Модуль и аргументы комплексного числа. Решение 

алгебраических уравнений. 

Раздел 2 Элементы линейной алгебры  

Тема 2.1 

Матрицы и 

определители.   

Содержание учебного материала 8 

1  Экономико-математические методы. Матричные модели. 

Матрицы и действия над ними. Определитель матрицы. 

Тема 2.2. Методы 

решения систем 
линейных 

уравнений.  

Содержание учебного материала 12 

1 Метод Гаусса. Правило Крамера. Метод обратной матрицы. 

Тема 2.3. 

Моделирование 

и решение задач 

Содержание учебного материала 4 

1 Математические модели. Задачи на практическое применение 

математических моделей. Общая задача линейного 
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линейного 

программирован

ия 

программирования. Матричная форма записи. 

Раздел 3 Введение в анализ  
Тема 3.1. 

Функции многих 

переменных  

Содержание учебного материала 2 

 1  Функции двух и нескольких переменных, способы задания, 

символика, область определения. 

Тема 3.2 

Пределы и 

непрерывность  

 

Содержание учебного материала 2 

1  Предел функции. Бесконечно малые функции. Метод эквивалентных 
бесконечно малых величин. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и 

∞/∞. Замечательные пределы. Непрерывность функции 

Раздел 4 Дифференциальные исчисления  

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал.  

Содержание учебного материала 6 

1  Производная функции. Первый дифференциал функции, связь с 

приращением функции. Основные правила дифференцирования. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и 

убывание функций. Экстремумы функций. Частные производные 
функции нескольких переменных. Полный дифференциал. Частные 

производные высших порядков. 

Раздел 5 Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  

Тема 5.1. 

Неопределённы

й интеграл.  

Содержание учебного материала 8 

1 Первообразная функция и неопределённый интеграл. Основные 

правила неопределённого интегрирования 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл.  

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

Задача нахождения площади криволинейной трапеции. Определённый 
интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства  

определённого интеграла. 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл  

Содержание учебного материала 6 
Интегрирование неограниченных функций. Интегрирование по бесконечному 

промежутку. 

Тема 5.4. 

Дифференциаль

ные уравнения 

Содержание учебного материала 10 

1  Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

Основные понятия и определения. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего  68 

 

Экономика организации 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 
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1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

5 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

2 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

3 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

4 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

5 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

6 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

8 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина Экономика организации относится к профессиональному циклу. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Организация в структуре экономики страны  

Тема 1.1 

Организация – 

основное звено 

экономики 

страны 

Содержание учебного материала 4 

1  Структура национальной экономики: сферы, отрасли, комплексы, 

секторы. Совершенствование отраслевой структуры 

производства 

2  Понятие и классификация организаций. Функции, цели, задачи 

деятельности организации в условиях рынка. Жизненный цикл 

организации 

3  Организационно-правовые формы хозяйствования, их 

характеристика и принципы функционирования. Характеристика 

объединений организаций 

Тема 1.2 

Экономическая 

среда 

функционирован

ия организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Факторы, влияющие на размещение и функционирование 

организации. Условия функционирования организации 

2 Внутренняя среда как фактор развития организации. Внешняя 

среда организации. Экономическая и функциональная стратегия, 

их типы 

Тема 1.3 

Организация 

производственно

го 

и 

технологическог

о 

процесса 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие организации производства. Основные принципы 

рациональной организации производства. Формы организации 

производства, их сущность, виды и экономическая 

эффективность. Типы производства 

2 Производственная структура предприятия, ее элементы. 

Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 
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сокращения 

3 Понятие логистики организации, ее роль, задачи и функции. 

Внутрипроизводственная логистика 

Раздел 2 Материально-техническая база предприятия  

Тема 2.1 План 

производства и 

реализации 

продукции. 

Производственн

ая мощность 

предприятия 

Содержание учебного материала 8 

1  Маркетинг и маркетинговые исследования – основа планирования 

производственной программы. Понятие и показатели 

производственной программы. Этапы составления 

производственной программы предприятия 

2  Понятие производственной мощности предприятия. Методика 

расчета производственных мощностей. Показатели 

использования производственных мощностей. Пути 

рационального использования производственной мощности 

Тема 2.2 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие основных фондов, их сущность и значение. 

Классификация и структура промышленно-производственных 

основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. *Методы расчета 

амортизационных отчислений. *Формы воспроизводства 

основных фондов. Пути повышения эффективности 

использования основных фондов в условиях рынка. 

Нематериальные активы 

Тема 2.3 

Оборотный 

капитал 

 

Содержание учебного материала 8 

1 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 

Тема 2.4 

Инвестиционная 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1 Инвестиции и инвестиционная деятельность организации. 

Инвестиционная политика организации. *Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

Раздел 3 Кадры и оплата труда на предприятии  

Тема 3.1 Кадры 

и 

производительно

сть труда 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и 

их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего 

времени 

2 Производительность труда: сущность и значение. Характеристика 

основных показателей производительности труда: выработка и 

трудоемкость. Методы измерения производительности труда. 

Факторы и резервы роста производительности труда 

Тема 3.2 

Нормирование 

труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала 6 

1 Нормирование труда как функция управления производством. 

Основные виды норм затрат труда: нормы времени, выработки, 

численности, нормированные задания, комплексные и 

операционные нормы 

2 Методы нормирования труда: аналитические, суммарные, 

достоинства, недостатки и область применения. Фотография 
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рабочего времени, ее разновидности. Хронометраж 

Тема 3.3 

Принципы и 

формы 

организации 

заработной 

платы 

Содержание учебного материала 8 

1 Заработная плата и мотивация труда. Принципы и механизм 

организации заработной платы. Тарифная система: ее сущность, 

состав и содержание 

2 Формы и системы заработной платы. Повременная и сдельная 

заработная плата, их разновидность, преимущества, недостатки и 

область применения. Бестарифная система оплаты труда. Фонд 

оплаты труда и его структура 

Раздел 4 Финансовые результаты деятельности организации  

Тема 4.1 

Себестоимость и 

цена продукции 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие и виды себестоимости продукции. Группировка затрат 

по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Классификация затрат. Смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Калькуляция себестоимости продукции. 

Методы калькулирования. Экономическая оценка снижения 

себестоимости продукции 

2 Понятие и функции цены. Принципы и факторы 

ценообразования. Виды цен. Формирование цен на продукцию. 

Ценовая политика и ценовая стратегия организации. Методы 

ценообразования в условиях рынка  

Тема 4.2 

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Доходы и прибыль организации, ее функции и виды. Источники 

прибыли организации. Методика расчета прибыли. Основные 

факторы образования прибыли. Распределение и использование 

прибыли 

2 Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности 

Тема 4.3 

Финансы 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие финансов предприятия, их значение и сущность. 

Функции финансов предприятия. Принципы организации 

финансов 

2 Финансовые ресурсы предприятия, их структура. Использование 

финансовых ресурсов предприятия. Управление финансовыми 

ресурсами предприятия 

Тема 4.4 Оценка 

эффективности 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность и показатели экономической эффективности 

деятельности организации. Факторы развития организации: 

экстенсивные и интенсивные. Повышение эффективности 

производства: факторы, направления, источники. Оценка 

имущественного положения и финансового состояния 

организации 

Раздел 5 Планирование деятельности организации   

Тема 5.1 

Планирование 

производственно

-хозяйственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие внутрифирменного планирования. Основные принципы 

планирования. Элементы и этапы планирования. Классификация 

планов предприятия. Система планов предприятия. *Основные 

разделы и показатели плана развития предприятия. *Оперативное 

управление производством. *Стратегическое и тактическое 
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планирование 

2 Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 

планирования. *Структура и порядок разработки бизнес-плана 

Тема 5.2 

Менеджмент 

качества и 

конкурентоспосо

бность 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1 *Понятие и показатели качества продукции. Факторы, влияющие 

на качество продукции. Система управления качеством 

продукции 

2 *Конкурентные преимущества организации. Показатели 

конкурентоспособности продукции. Методы анализа и оценки 

конкурентоспособности организации 

Тема 5.3 

Организация 

управления 

предприятием 

Содержание учебного материала 2 

1 *Сущность организации управления предприятием. Типы 

организационных структур управления. Структура органов 

управления. Механизм управления организацией 

Тема 5.4 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Внешнеэкономическая деятельность и ее значение для 

организации. Основные формы внешнеэкономических связей. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, 

импорт, реэкспорт, встречные сделки. Составление 

внешнеторгового контракта 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20 

Промежуточная аттестация 8 

Всего 138 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

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).  

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):  
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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; 

–  определять размер страхового платежа и страхового возмещения; 

–  начислять простые и сложные проценты по кредиту. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

–  основные типы и элементы денежных систем; 

–  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; 

–  сущность, функции и классификацию страхования; 

–  функции, формы и виды кредита; 

–  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

–  структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

–  виды и классификацию ценных бумаг; 

–  понятие, структуру финансовых рынков и международных финансов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

практические работы и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Деньги, денежное обращение и денежная система  

Тема 1.1 Сущность и 

функции денег, 

денежного обращения и 

инфляции 

Содержание 18 

4  Сущность и функции денег. Сущность и виды денег. 

Функции денег 

5  Денежное обращение и денежная система. Понятие 

денежного обращения. Сущность наличного и 

безналичного денежного обращения. Денежная масса. 

Законы денежного обращения. Скорость оборота денег. 

Понятие денежной системы и принципы ее 

функционирования. Типы денежных систем 

6  Инфляция: сущность, виды, причины. Понятие 

инфляции. Причины инфляции. Виды инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер 

Раздел 2 Общая теория финансов. Финансовая система  

Тема 2.1 Финансы и 

финансовая система. 

Управление финансами 

Содержание 6 

1 Финансы и финансовая система. Сущность и функции 

финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая система 

2 Финансовая политика. Управление финансами. 

Содержание и значение государственной финансовой 

политики. Виды финансовой политики и механизм ее 

реализации. Элементы финансового механизма и основные 

инструменты финансовой политики. Содержание процесса 

управления финансами. Органы управления финансами в 

РФ 

Тема 2.2 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Содержание 14 

1 Бюджет и бюджетная система. Понятие 

государственного бюджета и организационно-правовые 

основы построения бюджетной системы. Бюджетная 

система и бюджетный процесс. Доходы и расходы в 

составе бюджетной системы 

2 Межбюджетные отношения. Бюджетный федерализм. 

Современные формы межбюджетного регулирования 

3 Государственный и муниципальный кредит. Понятие 

государственного и муниципального кредита. 

Государственный и муниципальный долг. Внешний и 

внутренний долг. Управление государственным долгом 

4 Внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды РФ. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования. 

Фонд обязательного медицинского страхования 

Тема 2.3 Финансы 

организаций и 

домашних хозяйств 

Содержание 6 

1 Финансовые ресурсы организаций и принципы их 

формирования. Финансовые ресурсы, принципы 

хозяйственной деятельности. Формирование финансовых 

ресурсов. Финансовая стратегия. Функции финансов 

предприятия 

2 Финансы домашних хозяйств. Финансы домашних 

хозяйств в структуре финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы домашних хозяйств. Расходы и 
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сбережения домашних хозяйств 

Тема 2.4 Страхование Содержание 8 

1 Сущность и значение страхования. Социально-

экономическая сущность страхования. Функции 

страхования и страховое обеспечение 

2 Классификация и виды страхования. Организационные 

формы страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. Классификация отраслей страхования 

Раздел 3 Кредит и кредитная система  

Тема 3.1 Сущность, 

функции и формы 

кредита. Кредитная 

система 

Содержание 12 

1 Кредит: сущность, функции, законы, формы и виды. 

Сущность и необходимость кредита. Принципы 

построения кредитных отношений. Функции кредита. 

Формы и виды кредита 

2 Кредитная и банковская система. Кредитная система: 

институциональный и функциональный аспект. Понятие и 

структура банковской системы.  

3 Банк России – центральное звено банковской системы. 

Цели, функции и организационное построение Банка 

России. Операции Банка России. Организационная 

структура Банка России. Типы денежно-кредитной 

политики. Резервные требования. Банковское 

регулирование и надзор 

4 Коммерческие банки. Принципы деятельности и функции 

коммерческих банков. Банковские операции. 

Кредитоспособность заемщика 

5 Финансовая стабильность кредитно-финансовых 

отношений. Финансовая стабильность и ее компоненты. 

Банковская система в обеспечении финансовой 

стабильности. Методы управления рисками 

Раздел 4 Рынок ценных бумаг. Финансовые и международные рынки  

Тема 4.1 Рынок ценных 

бумаг 
Содержание 2 

1 Характеристика рынка ценных бумаг. Понятие рынка 

ценных бумаг и его функции. Виды и классификация 

ценных бумаг. Институциональная структура рынка 

ценных бумаг 

Тема 4.2 Финансовые 

рынки и международные 

финансы 

Содержание 2 

1 Финансовые рынки и международные финансы. 

Финансовые рынки. Международные финансы 

Дифференцированный зачет по дисциплине 2 

Всего 70 

 

Налоги и налогообложение 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 
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с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям). 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

6 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

7 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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 и налоговые органы. 

4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

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: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет  

- формировать  бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и порядок расчетов налогов, сборов и страховых взносов 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения экономического 

субъекта и государства в области налогообложения 

- экономическую сущность налогов, сборов и страховых взносов 

- виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также 

порядок их расчета 

- порядок формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформление 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

- порядок формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформление 

платежных документов для их перечисления. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 час; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Налоги и налогообложение   

Тема 1.  

Основы 

налогообложен

ия 

Содержание учебного материала 6 

10  Введение. Предмет и задачи дисциплины. Возникновение 

налогов и их необходимость. Современная налоговая политика 

государства и ее нормативно-правовое регулирование 

11  Особенности построения системы налогов и сборов России. 

Современные принципы налогообложения. Понятие налога, его 

признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор, его 

отличие от налога. Страховые взносы. Классификация налогов 

Тема 2.  

Государственно

е регулирование 

налоговых 

правоотношени

й 

Содержание учебного материала 4 

1.  Налоговые правоотношения 

Налоговая деятельность государства. Современная налоговая 

политика государства. 

Издание государством нормативных актов по вопросам 

налогообложения. 

Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и 

сборов в бюджет 

2 Субъекты налоговых правоотношений Права и обязанности 

субъектов. Обжалование актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц 

Тема 3.  

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов 

Содержание учебного материала 6 

 1 Возникновение и прекращение налогового обязательства 

плательщика перед государством. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов в соответствии с нормами налогового 

законодательства. 
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и сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательств

а 

Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных 

платежей в бюджет 

Тема 4.  

Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в 

налоговых органах  

2 Камеральные и выездные проверки 

Камеральные проверки. Сроки и место проведения камеральной 

проверки. Налоговая декларация, порядок внесения дополнений 

и изменений в налоговую декларацию. 

Выездные проверки. Порядок и сроки проведения выездной 

налоговой проверки. Оформление результатов выездной 

налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта 

выездной налоговой проверки. Порядок и сроки представления 

в налоговые органы налогоплательщиком письменного 

объяснения и возражений по акту выездной налоговой проверки 

Тема 5.  

Порядок 

принудительног

о исполнения 

обязанности по 

уплате налогов 

и сборов 

Содержание учебного материала 4 

1 Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

Порядок применения мер государственно-принудительного 

воздействия к налогоплательщикам, нарушившим нормы 

законодательного права 

Тема 6.  

Экономическая 

сущность 

налогов, сборов 

и страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Экономическая сущность и основные элементы 

налогообложения федеральных налогов 

Экономическая сущность НДС. Становление НДС и его 

значение. Сущность налога. Нормативно - правовое 

регулирование. Порядок освобождения от уплаты налога. 

Элементы НДС. 

Характеристика налога на прибыль. Эволюция налога на 

прибыль и его значение. Нормативно-правовое регулирование 

налога. Элементы налога на прибыль организаций. 

Сущность и нормативно-правовое регулирование акцизов. Виды 

подакцизных товаров. Элементы акцизов.   

Характеристика налога на доходы физических лиц. 

Нормативно-правовое регулирование налога. Элементы НДФЛ.   

Порядок расчета и уплаты сбора за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов  

2 

 

Экономическая сущность и основные элементы 

налогообложения региональных налогов 

Назначение региональных налогов. Нормативно-правовое 

регулирование транспортного налога. Элементы транспортного 

налога. 

Нормативно-правовое регулирование налога на имущество 

организаций. Элементы налога на имущество организаций. 

Нормативно-правовое регулирование налога на игорный бизнес. 
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Элементы налога на игорный бизнес. 

3 Экономическая сущность и основные элементы 

налогообложения местных налогов 

Назначение и виды местных налогов и сборов. Порядок расчета 

и уплаты земельного налога. 

4 Экономическая сущность и основные элементы страховых 

взносов 

Цель введения и взимания страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Нормативная база. Порядок исчисления и уплаты 

страховых взносов 

5 Экономическая сущность и основные элементы 

специальных налоговых режимов 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: плательщики, порядок и условия перехода, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет. Упрощенная система 

налогообложения: плательщики, порядок и условия перехода, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет 

Промежуточная аттестация 8 

Всего 70 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

Область применения  рабочей 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). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

6 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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7 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

2Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

3Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

4Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

5Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней;  

6Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  

7Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

Общепрофессиональному циклу. 

  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 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; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план cчетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 
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 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1 

Бухгалтерский 

учет как функция 

управления 

хозяйственной 

деятельностью 

организации и его 

регулирование  

Содержание учебного материала  8 

1 Понятие и виды хозяйственного учета: оперативный, 

статистический, бухгалтерский. Понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом учете. Измерители, применяемые в 

хозяйственном учете. Пользователи бухгалтерской информации 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» как 

нормативная основа бухгалтерского учета*. Сущность  

бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета. Стадии 

учетного процесса  

3 Регулирование бухгалтерского учета в РФ: Субъекты 

регулирования. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ и её уровни. Положения по 

бухгалтерскому учету как методическая основа бухгалтерского 

учета 

Тема 1.2  

Основные 

понятия 

бухгалтерского 

учета и его 

сущность 

Содержание учебного материала 16 

1 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 

2 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  

Тема 1.3 

Требования к 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Задачи 

бухгалтерского учета 

2 Понятие учетной политики организации. Содержание, значение 

и задачи учетной политики 

Тема 1.4 

Характеристика 

счетов и форм 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 42 

1 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 
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организации по составу и размещению, участию в обороте, 

источникам образования. Оценка бухгалтерских статей. 

Государственное регламентирование структуры баланса. Место 

бухгалтерского баланса в бухгалтерской отчетности 

2 Влияние фактов хозяйственной деятельности на 

бухгалтерский баланс. Типы изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

3 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  

4 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) 

5 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  

6 Документирование хозяйственных операций как единица 

первичного наблюдения в бухгалтерском учете. Правила 

составления, проверки и обработки документов, хранение 

документов*. Организация документооборота* 

7 Инвентаризация как обязательный прием бухгалтерского 

учета. Значение проведения инвентаризации активов и пассивов 

организации. Порядок проведения и оформления инвентаризации  

8 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 1.5 План 

счетов 

бухгалтерского 

учета и 

Инструкция по 

его применению  

Содержание учебного материала 28 

1 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* 

2 Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению, 

структуре и по экономическому содержанию. Порядок 

характеристики счетов 

3 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 
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Аудит 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина «Аудит» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

6. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

7. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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 активов организации на основе 

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  

Промежуточная аттестация  8 

Всего 108 
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рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их 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 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

11 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

12 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

13 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

14 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

15 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

16 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

17 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

18 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

19 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

20 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

21 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков. 

22 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: 

Дисциплина «Аудит» относится к  циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

 проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

 проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

 проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

 проводить проверку правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов 

 проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

 проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

 проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их перечисления   

 проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

 проводить проверку правильности составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 

 проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

 проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

 порядок проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
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организации 

 порядок проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных 

и кассовых документов 

 порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

 порядок проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

 порядок проведения проверки правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

 порядок проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

 порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

 порядок проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

 порядок проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период  

 порядок проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

 порядок проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

 порядок проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

 методику оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов правовой и нормативной базе. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы аудита  

 Содержание учебного материала 4 

Тема 1.1 

Понятие, 

сущность и 

1  Понятие, сущность и содержание  аудита. Понятие об аудите и 

аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской 

деятельности. История развития аудита. Этапы становления 
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содержание  

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы. Виды 

аудита. 

 

 

 

контроля в России в условиях переходной экономики. Организация 

аудиторской службы в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских 

структур с образованием юридических лиц, условия деятельности 

аудиторов на основе частной практики. Отличие аудита от других 

форм экономического контроля. Ассоциации бухгалтеров и 

аудиторов в Российской Федерации и в мире. Значение аудита в 

условиях рыночной экономики 

2  Виды аудита. Виды производственно-хозяйственных и 

заключительных проверок деятельности организации. Внутренний 

аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний 

аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности проверяемой организации. Инициативный 

аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, 

экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских 

проверках. Аудит по заданию государственных органов 

Тема 1.2. 

Законодательная    

и нормативная  

база аудита. 

Права, 

обязанности  и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного материала 4 

1 Законодательная    и нормативная  база аудита. Понятие 

аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских 

процедур. Международные стандарты и нормативы регулирования 

аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ 

« О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г.  №402-ФЗ(с изменениями и 

дополнениями). Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(действующая редакция) «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Федеральный закон от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии коррупции»; 

Отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской проверки. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и 

функции аудитора 

2 Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность  

аудитора   и аудиторских фирм за соблюдением стандартов  и норм 

качества аудиторской работы. Основные факторы, определяющие 

качество и эффективность аудита. Разработка профессиональных и 

этических норм для аудиторской деятельности. Международный 

опыт подготовки аудиторских кадров. Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, 

деловые. Этика аудитора 

Раздел 2 Методология аудита  

Тема 2.1  Общие 

понятия  о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности. 

Технологические 

основы аудита. 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие понятия  о формах и методах аудиторской деятельности. 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних 

и внешних аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской 

деятельности. Аудиторские доказательства и документы. Понятие о 

финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и 

объекты. Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки 
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учетных данных, предоставленных службами клиента. Выборочные 

методы, применяемые аудиторами. Методы диагностики. Основные 

факторы, определяющие качество и эффективность аудита. Оценка 

системы внутреннего контроля 

2 Технологические основы аудита. Основные этапы аудиторской 

проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление 

договора. Разработка программы проверки, ее основные этапы. 

Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и 

распределение обязанностей. Методы и порядок сбора информации. 

Рабочие документы аудитора.  

Обобщение полученной информации и формирование выводов и 

рекомендаций по результатам проверки. Анализ юридических и 

финансовых рисков клиента. Классификация ошибок. Финансовый 

анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. 

Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских 

услуг. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки  

деятельности организации. Цели и задачи оформления рабочей 

(плановой и отчетной) документации на отдельных этапах 

аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского 

заключения, а также акта аудиторской проверки. Ответственность 

аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль за 

качеством проведения аудита. Предварительный и последующий 

контроль качества аудиторской проверки 

Раздел 3. Аудит организации  

Тема 3.1 Аудит 

учета денежных 

средств и 

операций в 

валюте  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте Цели 

проверки и источники информации. Методы проверки кассовых 

операций, операций со счетами в банках и операций в валюте. 

Проверка правильности документального отражения операций с 

денежными средствами и операций в валюте. Проверка законности 

операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка 

операций по покупке-продаже иностранной валюты, по определению 

курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

Содержание учебного материала 8 

1 Аудит учета расчетов с бюджетом. Цели проверки и источники 

информации. Проверка начисления налогов, сборов и страховых 

взносов, своевременности уплаты и представления отчетности по 

ним. Проверка правильности документального отражения операций 

по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка 

соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в 

отчетности экономического субъекта. Проверка правомерности 

использования экономическими субъектами льгот по налогам, 

сборам и страховым взносам в расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки 

2 Аудит учета расчетов с внебюджетными фондами. Нормативная 

база проверки. Источники информации. Планирование и проведение 

аудита. Типичные ошибки, выявляемые проверкой. Обобщение 

результатов проверки 

Тема  3.3. Содержание учебного материала 10 
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Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций  

 

1 Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций* 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

расчетных взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Проверка долгосрочных и 

краткосрочных займов. Методы проверки кредитных 

взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их 

получения, источников покрытия, эффективности использования. 

Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, 

налоговых регистров. Проверка правильности документального 

отражения расчетных и кредитных операций. Выводы и предложения 

по результатам проверки 

Тема 3.4 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

основным и 

средствами  и 

нематериальными 

активами. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

производственны

ми запасами 

Содержание учебного материала 14 

1 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и 

нематериальными активами. Цели проверки и источники 

информации. Проверка операций по приобретению и движению 

основных средств и правильности документального отражения 

данных операций. Проверка правильности оценки и переоценки 

основных средств, начисления амортизации, списания затрат на 

ремонт основных средств. Проверка операций по приобретению и 

движению нематериальных активов. Проверка правильности 

определения срока полезного использования нематериальных 

активов, начисления амортизации. Проверка налогообложения в 

операциях с основными средствами и нематериальными активами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки 

2 Аудиторская проверка операций с производственными запасами 
Проверка операций по приобретению и движению производственных 

запасов. Проверка правильности стоимостной оценки и 

документального отражения данных операций. Проверка 

налогообложения в операциях с производственными запасами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки 

Тема 3.5 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства  

и расчетов по 

оплате труда  

Содержание учебного материала 6 

1 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  

и расчетов по оплате труда Цели проверки и источники 

информации. Проверка соблюдения положений законодательства о 

труде и правильности документального оформления трудовых 

отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и 

внештатному персоналу. Проверка правильности начисления, 

удержания и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки 

Тема  3.6. Аудит 

готовой 

продукции и ее 

продажи 

Содержание учебного материала 10 

1 Аудит готовой продукции и ее продажи Цели проверки и 

источники информации. Методы проверки правильности ведения 

учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка 

правильности документального оформления внутренних 

производственных процессов. Проверка правильности отражения 

продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой, 

документального подтверждения отгрузки и продажи продукции. 

Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых 
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Документационное обеспечение управления 

 

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). 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки 

Тема 3. 7 

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средств 

организации. 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 12 

1 Аудиторская проверка собственных средств организации Цели 

проверки и источники информации. Проверка формирования 

капитала и резервов. Методы проверки соблюдения принципа 

стабильности величины уставного капитала, ее соответствия размеру, 

определенному учредительными документами. Проверка 

обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных 

документах организации. Проверка первичных документов по 

взносам учредителей. Проверка правильности документального 

оформления операций по учету. Выводы и предложения по 

результатам проверки 

2 Аудиторская проверка финансовых результатов Цели проверки и 

источники информации. Аудит доходов и расходов. Проверка 

правильности формирования финансовых результатов и 

использования прибыли. Проверка ведения синтетического и 

аналитического учета. Проверка правильности документального 

оформления операций   по учету финансовых результатов. Проверка 

налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки 

Тема 3.8  

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 10 

1 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 
Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия 

состава бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. Проверка содержания бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, сроков предоставления. 

Проверка правильности документального оформления отчетности. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной 

деятельности. Оценка искажений и их влияния на выводы аудитора 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 92 
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4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

6 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

7 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

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: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

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

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объе

м 

часов 

1 2 3 

Тема 1 Введение. 

Документ и 

система 

документации 

Содержание учебного материала 2 

1  Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». Унификация и 

стандартизации управленческих документов 

Тема 2 

Организационно-

распорядительны

е документы 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Организационные документы – устав, учредительные договор, 

положение. Распорядительные документы – приказ, распоряжение, 

указание, постановление, решение, инструкция,  протокол 

 

2 Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма 

Тема 3 Кадровая 

документация 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу 

 

2 Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о 

приеме на работу. Приказы по личному составу 

Тема 4 

Договорно-

правовая 

документация 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия договора. Виды договоров  

2 Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового 

заявления, требования к его оформлению 
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Тема 5 Понятие 

документооборот

а,  

регистрация 

документов 

Содержание учебного материала 4 

1 Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация 

работы с входящей, исходящей и внутренней документацией 

 

2 Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с 

электронными документами 

Тема 6 

Организация 

оперативного и  

архивного 

хранения 

документов 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел 

 

2 Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы по архивному хранению 

документов 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 34 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

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).  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1  Теория экономического анализа  

Тема 1.1 

Содержание, 

предмет и задачи 

экономического 

анализа  

Содержание учебного материала 4 

1  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. 

*Исторические этапы становления, роль и перспективы развития 

экономического анализа 

2 Классификация видов экономического анализа: по аспектам 

исследования, по отраслевому признаку, по характеру принимаемых 

управленческих решений, по характеру используемой информации, 

по содержанию программы 

Тема 1.2 

Организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация аналитической работы на предприятии. 

Зависимость организации аналитической работы от структуры 

управленческого аппарата и технической оснащенности управления 

2 Информационное обеспечение анализа, его связь с процессами 

управления. Требования, предъявляемые к аналитической 

информации. Виды источников информации, их характеристика. 

Этапы аналитической проверки, их последовательность и 

содержание 

Тема 1.3 Метод и 

приемы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 8 

1 Особенности метода экономического анализа. Классификация 

способов обработки экономической информации в анализе: прием 

сравнения, прием группировки, графический прием, балансовый 

способ, прием долевого участия 

2 Способы измерения влияния факторов в экономическом 

анализе: прием цепных подстановок, способ абсолютных разниц. 

Обработка экономической информации с использованием способов 

и приемов экономического анализа 

Тема 1.4 Система 

резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной  

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 *Цели и содержание комплексного экономического анализа. 

Системный и комплексный подходы к анализу и оценке 

хозяйственной деятельности 

2 Система резервов повышения эффективности хозяйственной  

деятельности. Основные резервы повышения эффективности 

производства и их классификация 

Раздел 2  Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия  

Тема 2.1 

Методика 

комплексной 

оценки 

эффективности 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 16 

1  Методика комплексной оценки эффективности развития 

производства. Методика расчета комплексных показателей оценки 

экстенсивности и интенсивности использования ресурсов. Анализ 

технико-организационного уровня производства 

2  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 
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общему объему. Оценка выполнения договорных обязательств 

3  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 

4 Методика анализа ритмичности выпуска и реализации 

продукции. Понятие ритмичности. Показатели оценки 

равномерности (ритмичности) выпуска продукции. Факторы, 

влияющие на степень ритмичности выпуска и реализации 

продукции предприятия 

5 Методика анализа качества продукции. Оценка 

конкурентоспособности продукции. Факторы, определяющие спрос 

на продукцию предприятия 

Тема 2.2 

Методика 

комплексной 

оценки 

эффективности 

использования 

основных средств 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Методика комплексной оценки эффективности использования 

основных средств предприятия. Значение, задачи и источники 

информации анализа основных средств предприятия 

2 Анализ обеспеченности основными средствами. Методика 

анализа величины и структуры основных средств  

3 *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 

4 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 

Тема 2.3 

Методика 

комплексной 

оценки 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия  

Содержание учебного материала 9 

1 Методика комплексной оценки эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия. Значение, задачи и 

источники информации анализа материальных ресурсов 

предприятия 

2 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. 

3 Методика анализа эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия. Показатели 

материалоотдачи, материалоемкости: значение, методика расчета, 

определение влияния факторов на показатели. *Пути повышения  

эффективности использования материальных  ресурсов предпряития 
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Тема 2.4 

Методика 

комплексной 

оценки 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов 

предприятия 

Содержание учебного материала 8 

1 Методика комплексной оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия. Значение, задачи и источники 

информации анализа трудовых ресурсов предприятия 

2 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 

3  *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 

Содержание учебного материала 8 

1 Задачи, значение, источники информации анализа 

себестоимости продукции. Основные показатели себестоимости 

продукции, используемые в экономическом анализе 

2 Методика анализа величины и структуры себестоимости 

продукции. Динамика прямых и косвенных затрат, переменных и 

постоянных расходов в составе себестоимости: соотношение и 

анализ затрат 

3 *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 

Раздел 3 Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

предприятия 

 

Тема 3.1 

Методика анализа 

финансовых 

результатов 

деятельности 

современного 

предприятия 

Содержание учебного материала 8 

1 *Понятие о финансовых результатах, составе прибыли. Задачи, 

источники информации анализа финансовых результатов  

2 Показатели финансовых результатов. Анализ состава и 

изменения прибыли и ее использование. Факторный анализ прибыли 

от продажи продукции. Методика анализа результатов от прочих 

видов деятельности 

Тема 3.2 

Методика анализа 

показателей 

рентабельности и 

деловой 

активности 

современного 

предприятия  

Содержание учебного материала 5 

1 Показатели рентабельности: значение, классификация. Задачи, 

источники информации анализа показателей рентабельности 

2 Методика анализа показателей рентабельности и деловой 

активности деятельности современного предприятия. 

Определение факторов на показатели рентабельности. Расчет 

резервов повышения рентабельности деятельности предприятия 

Промежуточная аттестация 8 

Всего 98 

 

Основы  предпринимательской деятельности 
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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). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

6. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

7. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

 

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: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное обеспечение 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

 оформлять бизнес-план;  

 рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

 презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 
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 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 регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения;  

 задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности;  

 основы проектной деятельности особенности социального и культурного 

контекста;  

 правила оформления документов и построения устных сообщений 

 современные средства и устройства информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  
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 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности; 

 правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

 кредитные банковские продукты 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

промежуточная аттестация-2 часа 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Содержание и 

типология 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Содержание учебного материала   2 

1 Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы 

в предпринимательстве. Субъекты бизнеса. Предприятие в 

системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

Тема 2. История 

российского 

предпринимательс

тва 

Содержание учебного материала 2 

1 Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV – XIX веков. Бизнес в России 

дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 

коммунистической партии. Предпринимательство 

постсоветского периода.   
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Тема 3. Концепция 

и родовые 

признаки бизнеса 

Содержание учебного материала  4 

1 Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая 

концепция бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. Родовые 

признаки бизнеса. 

Тема 4. Виды 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды предпринимательской деятельности: производственная, 

коммерческая, финансовая. Характеристика производственной 

деятельности. Характеристика и сущность коммерческой 

деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности.  

Тема 5. Правовое 

обеспечение 

предпринимательс

кой деятельности 

  

Содержание учебного материала 4 

1 Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное партнерство. 

Процедура государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, 

этапы составления  

Тема 6. Финансовое 

обеспечение 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная 

деятельность в организации. Формирование имущества и 

источники финансирования  предпринимательской 

деятельности. Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Тема 7. 

Взаимоотношения 

предпринимателей 

с финансовой 

системой и 

кредитными 

организациям 

Содержание учебного материала 4 

1 Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной 

системы, сущность, виды и формы кредита. Взаимоотношения 

предпринимателей с финансовой системой. 

Тема 8. Риски 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.  Система управления рисками: процесс 

управления рисками на предприятии, методы управления 

рисками, управление информационными рисками, методы 

финансирования рисков. 

Тема 9. Система 

налогообложения 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 1 Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. Взаимоотношения 

предпринимателей с налоговой системой. 

Тема 10. Бизнес-

планирование 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Методические основы разработки бизнес – плана. Состав 

бизнес-плана. Структура бизнес-плана: титульный лист, 

оглавление, резюме бизнес-плана, история бизнеса организации 

(описание отрасли), план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план. 

2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 34 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 



129 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

 Выбирать способы решения задач с профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения профессиональной деятельности; 

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

 Оформлять платёжные документы для перечисления налогов сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям ; 

 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
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 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности установленные 

законодательством сроки; 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статической 

отчётности установленные законодательством сроки; 

 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации , ее платёжеспособности и доходности; 

 Принимать участие в составлении бизнес- плана; 

 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 
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 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

 обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 
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в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 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; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 
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 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов 

организации. 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

 давать характеристику активов организации. 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 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 активов, 

выявленных 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; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 
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 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 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). 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

 вести бухгалтерский учет источников формирования активов, выполнять 

работы по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 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, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды. 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования. 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 
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 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 расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля. 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 
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 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
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стандартам финансовой отчетности 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками. 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

 разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
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 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

 основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации. 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

  основы проектной деятельности. 
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 особенности социального и культурного контекста;  

 правила оформления документов и построения устных сообщений. 

 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; 

 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. 

  

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
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 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 содержанию, 

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 операций 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 производств; 
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 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 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 проводках. 
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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. 

 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; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, 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 по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
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государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 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; 
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 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 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 отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные 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 активов и источников их формирования 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; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла. 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками. 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
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показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Применение информационных технологий в экономической сфере  

Тема 1.1 Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и технологий 

Содержание учебного материала 4 

1  Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 

информационной технологии, информационной системы. 

Техника безопасности 

2  Применение информационных технологий в экономике. 

Способы обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Операции обработки информации. Общие 

положения по техническому и программному обеспечению 

информационных технологий 

3  Классификация и состав информационных систем. Понятие 

качества информационных процессов. Жизненный цикл 

информационных систем 

Тема 1.2. 

Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. Основные характеристики 

системных блоков и  

мониторов 

2 Классификация печатающих устройств 

3 

 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, 

электронные  

планшеты, веб-камеры и т.д. 

Тема 1.3. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие платформы программного обеспечения. 

Сравнительная характеристика используемых платформ.  

2 Структура базового программного обеспечения. 

Классификация и основные характеристики операционной 

системы. Особенности интерфейса операционной системы. 

Программы – утилиты.  

3 Классификация и направления использования прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития. 

Тема 1.4. 

Компьютерные 

вирусы. 

Антивирусы. Защита 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 

информационной безопасности. Принципы и способы защиты 

информации в информационных системах.. 
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информации в 

информационных 

системах. 

 

2 Характеристика угроз безопасности информации и их 

источников. Методы обеспечения информационной 

безопасности.  

3 Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа. Правовое обеспечение применения информационных 

технологий и защиты информации 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

 

Тема 2.1. 

Технологии 

создания и 

обработки текстовой 

и числовой 

информации 

Содержание учебного материала 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−  Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Автоматическое создание списков. Создание и описание 

новых стилей списков, форматирование созданных списков. 

Создание и оформление газетных колонок. Оформление 

колонок текста с помощью табуляции 

Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 

удаление фрагментов таблицы, расположение и направление 

текста 

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 

Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. 

Создание и редактирование автособираемого оглавления 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния 

предприятия. Организация расчетов в табличном процессоре 

MS Excel. Относительная и абсолютная адресация в 

табличном процессоре MS Excel. 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в 

таблицах MS Excel. Подбор параметра. Организация 

обратного расчета. Связи между файлами и консолидация 

данных в  MS Excel. Накопление средств и инвестирование 

проектов в MS Excel. Использование электронных таблиц для 

финансовых и экономических расчетов. Использование 

специализированных программ для анализа финансового 

состояния организации 

Тема 2.2. 

Технологии 

создания и 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Компьютерная графика, ее виды.  

2 Мультимедийные программы. 

3 Назначение и основные возможности программы подготовки 

презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 

презентациям 
Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацион

ных технологий 

Содержание учебного материала 6 

1  Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

2  Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

3 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые 
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Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

Программа адаптационной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. Осуществление поиска информации 

или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги.   

4 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и СМИ 

5 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые 

системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. Осуществление поиска информации 

или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги.   

3.2. Примеры 

сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 6 

1 Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных 

билетов, бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.) 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета  

Тема 4.1 Технология 

работы с 

программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

1 Содержание учебного материала 12 

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской 

программой. Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Контекстная помощь, работа с документацией. 

2 Основные правила обеспечения информационной безопасности 

бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и 

восстановление информационной базы. 

3 Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый 

запуск системы. Работа в пользовательском режиме. 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 74 
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адаптированную образовательную программу профессионального образования или 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного 

курса происходит с использованием адаптированной компьютерной техники.   

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: Бухгалтер, специалист 

по налогообложению). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

 Выбирать способы решения задач с профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения профессиональной деятельности; 

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

 Оформлять платёжные документы для перечисления налогов сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям ; 
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 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности установленные 

законодательством сроки; 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статической 

отчётности установленные законодательством сроки; 

 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации , ее платёжеспособности и доходности; 

 Принимать участие в составлении бизнес- плана; 

 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  
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 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

 обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
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операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 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; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
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 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов 

организации. 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

 давать характеристику активов организации. 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 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 активов, 

выявленных 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 
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организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

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

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

 вести бухгалтерский учет источников формирования активов, выполнять 

работы по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 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, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды. 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования. 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 
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 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 расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля. 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 
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 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 
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 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками. 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

 разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
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бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы). 
       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

 основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации. 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические 
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особенности личности; 

  основы проектной деятельности. 

 особенности социального и культурного контекста;  

 правила оформления документов и построения устных сообщений. 

 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; 

 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. 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 



159 

 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 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 содержанию, 

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 операций 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; 
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 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 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 
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и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 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. 

 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; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, 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 по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 
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 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 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; 
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 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 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 отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные 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 активов и источников их формирования 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; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла. 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками. 
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 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Применение информационных технологий в экономической сфере  

Тема 1.1 Понятие 

и сущность 

информационных 

систем и 

технологий 

Содержание учебного материала 4 

1  Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, информационной 

технологии, информационной системы. Техника безопасности 

2  Применение информационных технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции 

обработки информации. Общие положения по техническому и 

программному обеспечению информационных технологий 

3  Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных 

систем 

Тема 1.2. 

Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики системных блоков и 

мониторов 

2 Классификация печатающих устройств 

3 

 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные  

планшеты, веб-камеры и т.д. Особенности работы с техническими 

средствами студентов с ОВЗ. Адаптивные возможности. 

Тема 1.3. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ.  

2 Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности 

интерфейса операционной системы. Программы – утилиты.  

3 Классификация и направления использования прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития. Использование специальных 

возможностей ОС для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1.4. 

Компьютерные 

вирусы. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 

информационной безопасности. Принципы и способы защиты 
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Антивирусы. 

Защита 

информации в 

информационных 

системах. 

 

информации в информационных системах. 

2 Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности.  

3 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

 

Тема 2.1. 

Технологии 

создания и 

обработки 

текстовой и 

числовой 

информации 

Содержание учебного материала 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Автоматическое создание списков. Создание и описание новых 

стилей списков, форматирование созданных списков. 

Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок 

текста с помощью табуляции 

Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 

удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста 

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 

Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. 

Создание и редактирование автособираемого оглавления 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния 

предприятия. Организация расчетов в табличном процессоре MS 

Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи 

между файлами и консолидация данных в  MS Excel. Накопление 

средств и инвестирование проектов в MS Excel. Использование 

электронных таблиц для финансовых и экономических расчетов. 

Использование специализированных программ для анализа 

финансового состояния организации. 

Приемы адаптивной визуализации. Аудиоввод и чтение данных 

Тема 2.2. 

Технологии 

создания и 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Компьютерная графика, ее виды.  

2 Мультимедийные программы. 

3 Назначение и основные возможности программы подготовки 

презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 

презентациям 
Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникаци

онных 

технологий 

Содержание учебного материала 6 

1  Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

2  Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

3 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 



166 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

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). 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 3 Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное 

развитие; 

порталах. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.   

4 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ 

5 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.   

3.2. Примеры 

сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений 

профессионально

й деятельности 

Содержание учебного материала: 6 

1 Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета  

Тема 4.1 

Технология 

работы с 

программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

1 Содержание учебного материала 12 

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской 

программой. Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Контекстная помощь, работа с документацией. 

2 Основные правила обеспечения информационной безопасности 

бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и 

восстановление информационной базы. 

3 Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск 

системы. Работа в пользовательском режиме. 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 74 



167 

 

 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся 

представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 

защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, 

работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

 В результате освоения 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; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения 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; 
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 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 - основы военной службы и обороны государства; 

 - 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; 

 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 

быту 

 

Тема 1.1 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессионально

й деятельности и 

в быту 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной 

деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей в производственной среде 

и быту. Защита от опасностей производственной и бытовой 

среды. Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности, пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Тема 1.2 

Пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 

1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. Первичные средства пожаротушения, правила их 

применения. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

Тема 2.1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

правила безопасного поведения. Чрезвычайные ситуации 

биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия 

массового поражения и способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

Тема 2.2 

Способы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1 

 

Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. Прогнозирование развития событий и оценка 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
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ситуаций 

 

 
 

стихийных явлениях. Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Средства 

индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе 

безопасности России. Гражданская оборона: задачи и основные 

мероприятия 

Раздел 3 Основы военной службы (для юношей)  

Тема 3.1 Основы 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы обороны государства. Национальные интересы и 

национальная безопасность Российской Федерации. Военная 

безопасность и принципы ее обеспечения. Правовое 

регулирование в области обороны государства 

2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении)воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО 

Тема 3.2 Основы 

военной службы 
Содержание учебного материала   36 

1 Правовые основы военной службы 

2 Основные понятия о воинской обязанности 

3 Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к 

военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования 

4 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. Боевые традиции 

Вооруженных сил РФ 

5 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.  

Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

Промежуточная аттестация 2 

Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)  

Тема 4.1 

Порядок и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала 40 

1 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека 

2 Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие 

здоровья. Основы анатомии и физиологии 

3 Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.  

Основы лекарственной терапии 

4 Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок 

оказания первой медицинской помощи при травматическом 

шоке. Закрытые повреждения  

5 Транспортная иммобилизация 

6 Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения 

ран, способы остановки кровотечения и обработки ран 

7 Основы ухода за младенцем 
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Промежуточная аттестация 2 

Всего 58 

 

 

           

Профессиональный цикл 

 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Область применения 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) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов  

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 активов  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: Кассир. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном 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 деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 
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реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 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 

содержанию, 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 операций 

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-
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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 производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

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

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
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 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; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

иметь практический опыт в: 

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 всего –  362 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;  

 учебной и производственной практики – 144 часа; 

 экзамен по профессиональному модулю - 12 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов  

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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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 активов  организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объе

м  

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1 Организация документооборота и ведение бухгалтерского учета активов  

организации 

 

МДК 1  Практические основы бухгалтерского учета активов  организации  

Тема 1 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

документооборот 

 

Содержание 10 

1 Общие вопросы организации бухгалтерского учета*. 

Варианты ведения учета в зависимости от объема учетной 

работы.  

2 Приказ по учетной политике*: подготовка, утверждение, 

изменение. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации 

3 Основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования хозяйственных операций. Понятие 

первичной бухгалтерской документации как письменных 

доказательств совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение, как основания для 

учетных записей. Принципы и признаки группировки 

бухгалтерских документов. Виды бухгалтерских документов* 

4 Требования, предъявляемые к оформлению документов. 



175 

 

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. Проверка по существу. Арифметическая 

проверка.  Правила исправления ошибок в первичных 

документах 

5 Документооборот и обработка документов в бухгалтерии. 

Понятие документооборота. График документооборота как 

приложение к приказу по учетной политике. Порядок 

проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов. Правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. Номенклатура дел. Передача 

бухгалтерских документов в архив* 

Тема 2 Учетные 

регистры 
Содержание 4 

1 Регистры бухгалтерского учета. Понятие и виды учетных 

регистров*. Порядок составления регистров бухгалтерского 

учета 

2 Исправление ошибок в учетных записях. Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах и их применение  

Тема 3 Рабочий план 

счетов организации 
Содержание 6 

1 Сущность типового Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и 

структуре 

2 Разработка и применение рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. Влияние факторов на 

построение рабочего плана счетов: специфика финансово-

хозяйственной деятельности организации, ведение 

управленческого учета, система налогообложения, масштабы и 

разветвленность предприятия 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 

Тема 4  Учет кассовых 

операций, денежных 

документов и 

переводов в пути 

Содержание 12 

1 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 

2 Синтетический учет кассовых операций. Характеристика и 

типовая корреспонденция счета 50 «Касса». Техника ведения 

ведомости № 1, журнала-ордера №1* 

3 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 
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учету денежных документов 

4 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 

Содержание 14 

1 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 

2 Синтетический учет операций по расчетным счетам. 

Характеристика и типовая корреспонденция счета 51 

«Расчетные счета».Техника ведения ведомости № 2, журнала-

ордера №2* 

3 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». Электронные деньги* 

Тема 6  Учет 

основных средств 
Содержание 24 

1 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 

2 Учет поступления основных средств. 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 и хозяйственный способ 

строительства, безвозмездное  получение, получение в качестве 

вклада в уставный капитал и др. Учет оборудования, 

требующего монтажа. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», счета 01 «Основные средства», 

3 Учет амортизации основных средств.  Понятие износа, 

амортизации, амортизационных отчислений: общее, отличия, 

применение в профессиональной терминологии*. Способы 

начисления амортизации основных средств в бухгалтерском 

учете. Документальное оформление начисления амортизации. 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных 

средств. Характеристика и типовая корреспонденция счета 02 

«Амортизация основных средств» 

4 Учет затрат на  ремонт основных средств*. Виды ремонтов 

основных средств по способу проведения и источникам 

финансирования затрат. Документальное оформление ремонтов 

основных средств. Схема бухгалтерских записей по учету 
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ремонтов основных средств 

5 Учет выбытия основных средств. Причины выбытия 

основных средств. Документальное оформление выбытия 

основных средств. Характеристика счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». Способы отражения на счетах операций выбытия 

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 

6 Переоценка основных средств. Порядок осуществления 

операций по переоценке основных средств. Синтетический учет 

результатов переоценки основных средств 

7 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 

Тема 7 Учет 

нематериальных 

активов 

Содержание 6 

1 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. Документальное 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» 

Тема 8 Учет 

финансовых 

вложений 

Содержание 6 

1 Учет финансовых вложений. Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет финансовых 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) 

Тема 9 Учет 

материально-

производственных 

запасов 

Содержание 14 

1 Понятие  и оценка материально-производственных запасов. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01). Оценка 

производственных запасов в текущем учете и отчетности: 

фактическая себестоимость заготовления, учетные цены 

2 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» 

3 Учет списания материалов. Документальное оформление 

расходования материалов на производственные и 
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хозяйственные нужды, отпуска материалов на сторону. Методы 

оценки списываемых материалов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Распределение и списание отклонений в стоимости 

материалов. Учет продажи неликвидных материалов 

5 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 

себестоимости 

продукции 

Содержание 20 

 1 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). Система бухгалтерских счетов для 

учета затрат и их характеристика. Схема бухгалтерских записей 

по учету затрат. Калькулирование себестоимости по данным 

бухгалтерских счетов. Необходимые аспекты и варианты 

учетной политики в части учета затрат по обычным видам 

деятельности* 

2 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» 

3 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 «Общепроизводственные расходы», 

26 «Общехозяйственные расходы» 

4 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» 

5 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 

6 Учет и оценка незавершенного производства. Состав 

незавершенного производства. Оценка остатков 

незавершенного производства. Определение фактической 

производственной себестоимости выпущенной продукции при 

наличии остатков незавершенного производства. 
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Синтетический и аналитический учет остатков незавершенного 

производства 

9 Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств*. 

Понятие и виды обслуживающих производств и хозяйств. 

Характеристика и типовая корреспонденция счета 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» 

Тема 11 Учет готовой 

продукции и ее 

продажи  

Содержание 8 

1 Понятие, оценка и учет готовой продукции. 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 

2 Учет процесса продажи. Понятие реализации. Документальное 

оформление продаж. Схема бухгалтерских записей по учету 

процесса продажи. Характеристика и типовая корреспонденция 

счета 90 «Продажи» 

3 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» 

4 Учетная политика в части выпуска готовой продукции и 

продажи: необходимые аспекты, варианты 

Тема 12 Учет текущих 

расчетов и 

дебиторской 

задолженности 

Содержание 22 

1 Типы и виды задолженностей. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности. Документальное оформление 

операций. Учет возникновения и гашения дебиторской 

задолженности в ходе расчетов с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками* 

2 Учет расчетов с подотчетными лицами. Понятие 

хозяйственных, представительских, 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 

3 Учет расчетов по претензиям*. Документальное оформление 

претензий. Схема бухгалтерских записей по отражению в учете 

причитающихся к получению штрафных санкций и получаемых 

в возмещение претензий сумм. Характеристика и типовая 

корреспонденция субсчета 76/2 «Расчеты по претензиям» 

4 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» 

5 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
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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 

иностранной валюте 

Содержание 4 

1  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» 

2  Учет кассовых валютных операций. Особенности учета 

кассовых валютных операций в иностранной валюте 

Тема 14 

Автоматизированный 

бухгалтерский учет 

активов  организации*  

Содержание 28 

1 Порядок заполнения электронных форм первичных документов 

по учету активов  организации 

Промежуточная аттестация МДК.01.01 8 

Учебная практика 

Виды работ:  

Подготовка информационной базы к автоматизированному учету имущества организации* 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: основные средства 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: нематериальные активы* 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: финансовые вложения* 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: денежные средства 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: материалы 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: подотчетные суммы 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: затраты производства 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: готовая продукция* 

Автоматизированное ведение учета имущества организации: дебиторская задолженность* 

Оформление отчетов по практике 

72 

Производственная практика  (по профилю специальности)* 

Виды работ: 

Ознакомление с предприятием. Ознакомление с номенклатурой выпускаемой продукции 

(услуг, работ). Изучение и анализ учетной политики 

Учет денежных средств в кассе: составление, проверка и обработка первичных учетных 

документов, заполнение и проверка учетных регистров 

Учет денежных средств на счетах в банке: составление, проверка и обработка первичных 

учетных документов, заполнение и проверка учетных регистров 

Учет подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами: составление, проверка и 

обработка первичных учетных документов, заполнение и проверка учетных регистров 

Учет основных средств и НМА: составление, проверка и обработка первичных учетных 

документов, заполнение и проверка учетных регистров 

Учет материалов: составление, проверка и обработка первичных учетных документов, 

заполнение и проверка учетных регистров 

Учет производственных и иных затрат: составление, проверка и обработка первичных 

учетных документов, заполнение и проверка учетных регистров  

Учет выпуска и продажи готовой продукции: составление, проверка и обработка первичных 

учетных документов, заполнение и проверка учетных регистров 

72 
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ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

Область применения 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) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов 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. 

6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

в рамках основной профессиональной образовательной программы специальности 

СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) рекомендуемых ФГОС 

профессий рабочих, должностей служащих: Кассир. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном 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: 

Учет собственного капитала: изучение учредительных документов, бухгалтерской 

отчетности, иной документации 

Учет заемных средств: изучение кредитных договоров, составление, проверка и обработка 

первичных учетных документов, заполнение и проверка учетных регистров 

Оформление отчета по практике 

Экзамен по профессиональному модулю  12 

Всего 342 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения 

работ по   инвентаризации активов и обязательств организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля; 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 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 активов, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

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

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

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

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

знать:  

 учет труда и его оплаты: 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 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; 
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 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 проводках; 

 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; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования активов; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 614 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  344 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов; 

экзамен по профессиональному модулю – 12 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения 
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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 

ПК 6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов  

ПК 7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы  по результатам внутреннего контроля 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня  физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Наименование 

разделов про-

фессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации 

 

МДК 1 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 

 

Тема 1.1 Учета 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

1 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 состава 

предприятия. Организация учета и документальное оформление 

использования рабочего времени. Организация учета и 

документальное оформление выработки 

86 
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2 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 

3 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 

4 Расчет дополнительной зарплаты (за неотработанное 

время). Расчет оплаты ежегодных и дополнительных отпусков. 

Установление расчетного периода и исчисление среднего 

заработка. Расчет оплаты учебных отпусков. Расчет 

компенсации за неиспользованный отпуск. Расчет оплаты 

простоев не по вине работников. Расчет оплаты за время 

вынужденного прогула 

5 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 

6 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 

7 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 

8 Выплата и депонирование заработной платы. Формы 

выплаты заработной платы: через кассу организации, по 

пластиковым картам. Определение сумм к выплате работкам. 

Порядок выплаты заработной платы через кассу организации. 

Выплата аванса. Порядок выплаты зарплаты на пластиковые 
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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»* 

9 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 

Содержание 46 

1 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* 

2 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 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* 

3 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»* 

4 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»* 

5 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. Характеристика и 

типовая корреспонденция субсчета 76/1 "Расчеты по 

имущественному и личному страхованию", счета 97 «Расходы 
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будущих периодов»* 

6 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 

результатов 

деятельности 

организации 

 

Содержание  40 

1 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 

2 Учет финансовых результатов от  прочей деятельности. ПБУ 

9/99 «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» 

3 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 

4 Отражение в отчетности финансовых результатов. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в 

бухгалтерском балансе. Содержание формы Отчеты о 

финансовых результатах. Порядок расчета показателей  формы 

Отчеты о финансовых результатах* 

Тема 1.4  Учета 

капитала 

организации 

Содержание 72 

1 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

Понятие и стадии формирования уставного капитала. 

Содержание Устава организации. Содержание учредительного 
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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). 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 

2 Учет добавочного капитала. Понятие добавочного капитала. 

Формирование добавочного капитала. Направления исполь-

зования добавочного капитала. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 83 «Добавочный капитал». 

3 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 

«Резервный капитал» 

4 Учет целевых поступлений. Понятие и виды целевых средств. 

Учет целевого финансирования. Характеристика и типовая 

корреспонденция счета 86 «Целевое финансирование» 

5 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»* 

6 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. Характеристика и типовая корреспонденция счетов 

66 «Краткосрочные кредиты и займы», 67 «Долгосрочные 

кредиты и займы». Техника ведения журнала-ордера № 4 

7 Отражение капитала в отчетности организации. 

Собственный и заемный капитал в бухгалтерском балансе. 

Содержание формы Отчета о движении капитала* 

Тема 1.5 Учета 

источников 

Содержание 18 

1 Порядок заполнения электронных форм документов по учету 
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формирования 

активов 

организации в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

источников формирования активов организации* 

Промежуточная аттестация 8 

Учебная практика* 

Виды работ в программе 1С: - Бухгалтерия: 

Формирование документов по учету использования рабочего времени и выработки. 

Начисление заработной платы при различных формах оплаты труда. 

Расчет доплат, надбавок, премий. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности.  

Расчет суммы отпускных. 

Расчет удержаний из заработной платы. 

Составление расчета бухгалтера по страховым взносам в фонды (СВФ). 

Отражение в оборотно-сальдовой ведомости  расходов на оплату труда, СВФ. 

Определение суммы к выплате работнику. 

Обработка полученных счетов-фактур. 

Формирование  оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации по операциям с 

векселями выданными, авансами полученными. 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации по операциям 

имущественного и личного страхования. 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации по признанным к 

уплате претензиям. 

Формирование  ведомости по кредиту счета  76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами". 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации по отражению прочих 

доходов и расходов, доходов будущих периодов. 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации по определению 

финансовых результатов от продажи. 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации  по определению 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), распределению прибыли, покрытию 

убытка. 

Формирование ведомостей по счетам 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»; 98 «Доходы будущих периодов» и 99 «Прибыли и убытки». 

Составление бухгалтерских справок, ведение журнала регистрации по операциям с 

заемными средствами, начислению и уплате процентов. 

Формирование  ведомостей  по счетам  66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным креди-там и займам» 

36 

Раздел ПМ 2  Проведение и оформление инвентаризации  

МДК 2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  

Тема 2.1 

Организация 

системы 

внутреннего 

контроля  

Содержание  

1 Сущность и значение внутреннего контроля.  Место и роль 

контроля в системе управления организацией.  Нормативное 

регулирование системы внутреннего контроля. Классификация 

внутреннего контроля. Характеристика элементов контрольной 

системы. Требования к организации системы внутреннего 

контроля 

12 

2 Принципы эффективности и основные требования к  
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организации внутреннего контроля.  Этапы оценки системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Субъекты 

внутреннего контроля. Оценка рисков. Процедуры внутреннего 

контроля. Характер выявленных искажений и их вероятные 

причины. Подготовка пояснений, подбор необходимой 

документации для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, налоговых и иных проверок, 

взаимодействующих с системой внутреннего контроля. 

Подготовка справок, ответов на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Тема 2.2 

Инвентаризаци

я  как элемент 

обеспечения 

сохранности 

собственности 

предприятия и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

Содержание 8 

1 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 

2 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, работников 

бухгалтерии. Порядок подготовки регистров аналитического 

учета по местам хранения активов. Проверка фактических 

остатков: приемы физического подсчета активов 

Тема 2.3 

Порядок 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и 

Содержание 34 

1 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. 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» 

2 Порядок  проведения инвентаризации отдельных видов 

активов. Характеристика активов организации, подлежащего 

инвентаризации. Порядок проведения и отражение в учете 
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денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности. Порядок проведения и 

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  

3 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   

4 Порядок  проведения инвентаризации отдельных видов 

пассивов. Порядок проведения и отражение в учете 

инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей, 

оценочных резервов. Порядок инвентаризации целевого 

финансирования, доходов будущих периодов 

Тема 2.4 Учет 

инвентаризаци

и активов и 

финансовых  

обязательств 

организации в 

программе 

1С:Бухгалтери

я 

Содержание 12 

1  Порядок заполнения электронных форм документов по учету 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

Промежуточная аттестация 8 

Учебная практика*  

Виды работ в программе 1С: - Бухгалтерия: 

Документальное оформление результатов инвентаризации ТМЦ  

Документальное оформление результатов инвентаризации основных средств  

Составление  инвентаризационных описей материалов, основных средств. 

Составление сличительных ведомостей результатов инвентаризации материалов, 

основных средств. Составление акта инвентариза-ции ТМЦ и  основных средств. 

Списание недостающих ТМЦ и основных средств, выявленных при инвентаризации 

Оприходование излишков ТМЦ и основных средств, выявленных при инвентаризации 

Документальное оформление инвентаризации денежных средств в кассе 

Составление акта инвентаризации наличных денежных средств. 

Документальное оформление инвентаризации денежных средств на расчетном счете  

36 
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Отражение сумм недостачи и выявленных излишков денежных средств в кассе и на 

расчетном счете 

Оформление бухгалтерских проводок: ведение журнала регистрации хозяйственных 

операций. 

Оформление отчетов по практике 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Изучение учетной политики 

Определение формы оплаты труда на предприятии 

Составление и проверка первичных бухгалтерских документов по учету отработанного 

времени и выработки 

Составление и проверка первичных бухгалтерских документов по учету расчетов с 

кредиторами 

Составление и проверка первичных бухгалтерских документов по учету реализации 

Таксировка и группировка первичных бухгалтерских документов по учету отработанного 

времени 

Таксировка и группировка первичных бухгалтерских документов по учету выработки 

Таксировка, контировка и группировка первичных бухгалтерских документов по учету 

заработной платы 

Таксировка, контировка и группировка первичных бухгалтерских документов по учету 

расчетов с кредиторами 

Таксировка, контировка и группировка первичных бухгалтерских документов по учету 

реализации  

Составление бухгалтерских проводок: отражение в отчете по практике 

Заполнение и проверка учетных регистров: отражение первичных документов по учету 

заработной платы 

Заполнение и проверка учетных регистров: отражение первичных документов по учету 

расчетов с кредиторами 

Заполнение и проверка учетных регистров: отражение первичных документов по учету 

реализации 

Определение финансового результата на основе данных за месяц 

Заполнение и проверка учетных регистров по учету финансовых результатов 

Изучение данных о капитале организации (по данным первичного учета, бухгалтерской 

отчетности) 

Составление оборотной или шахматной ведомости по данным регистров на конец месяца 

Подбор аналитических регистров и другой необходимой документации для проведения 

инвентаризации (по отдельным объектам учета) 

Наблюдение за проведением инвентаризации (по отдельным объектам учета: 

материальные ценности, основные средства) 

Наблюдение за проведением инвентаризации (по отдельным объектам учета: денежные 

средства) 

Наблюдение за проведением инвентаризации (по отдельным объектам учета: расчетные 

операции) 

Оформление сличительных ведомостей (по отдельным объектам учета: материальные 

ценности, основные средства) 

Составление бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации (по отдельным 

объектам учета) 

Оформление отчета по практике 

144 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 572 



194 

 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Область применения 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) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 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 и налоговые органы; 

4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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 деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 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; 
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- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд 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 расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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- источники уплаты налогов, 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 по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее 

- КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

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; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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модуля: 

всего – 341 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 221 час, включая: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 193 часа; 

          самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

экзамен по профессиональному модулю — 12 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) 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 и налоговые органы. 

ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа  

Объем  

часов 
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профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

обучающихся 

1 2 3 

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, 

региональным 

и местным 

налогам и 

сборам 

Содержание 130 
1 Виды и порядок налогообложения. Система налогов в Российской 

Федерации. Элементы налогообложения. Источники уплаты 

налогов, 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 по перечислению налогов и 

сборов. Правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

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

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа. Коды бюджетной 

классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени. 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин 

2 *Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Возникновение обязанности по уплате налогов и сборов, 

исполнение обязанности по уплате налогов и сборов, прекращение 

обязанности но уплате налогов и сборов. Взыскание налогов, 

сборов, пошлин 

3 *Процедура контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с бюджетом. Порядок 

получения и обработки выписок банка. Ведение журнала ордера №2 

в соответствии с выписками банка по операциям с бюджетом. 

4 *Законодательство РФ о налогах и сборах в области 

федеральных налогов. Нормативно-правовое регулирование  

федеральных налогов. Виды федеральных налогов. Элементы 

федеральных налогов. Источники уплаты федеральных налогов.  

5 *Организация расчетов с бюджетом по НДС. Нормативно-

правовое регулирование. Элементы 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. Учет 

НДС с авансов. Учет НДС при безвозмездной передаче товаров, 

работ, услуг. Учет НДС при импорте товаров (работ, услуг). Учет 

НДС при экспорте товаров (работ, услуг). Порядок бухгалтерского 

учета НДС при осуществлении посреднической деятельности. 

Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Порядок расчета 
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суммы НДС при применении различных налоговых ставок. 

Источник уплаты НДС. Сроки уплаты НДС. Оформление 

платежного поручения на перечисление суммы НДС.  

6 *Организация расчетов с бюджетом по акцизам. Нормативно-

правовое регулирование. Элементы акцизов. Отражение операций 

по учету акцизов на счетах бухгалтерского учета. Источник уплаты 

акцизов. Сроки уплаты акцизов. Заполнение платежного поручения 

на перечисление акцизов. 

7 *Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

Нормативно-правовое регулирование. Элементы налога на прибыль. 

Порядок отражения в учете 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 

переноса убытка с одного отчетного (налогового) периода на 

другой. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль 

и уплата налога по итогам года. Источник уплаты налога на 

прибыль. Оформление платежного поручения на перечисление 

налога на прибыль организаций. 

8 *Организация расчетов с бюджетом по НДФЛ. Нормативно-

правовое регулирование по НДФЛ. Элементы НДФЛ. Учет НДФЛ 

при безвозмездной передачи товаров (работ, услуг). Учет НДФЛ при 

полной или частичной оплате товаров (работ, услуг) за работников 

или иных лиц. Учет материальной выгоды от экономии на 

процентах по заемным средствам, от приобретения товаров (работ, 

услуг) на льготных условиях, от приобретения ценных бумаг. Учет 

доходов от долевого участия в организации. Учет доходов в виде 

превышения существующих норм командировочных расходов. 

Порядок учета стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц. Порядок учета социальных налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц. Порядок учета имущественных 

налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Порядок 

учета профессиональных налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц. Особенности налогообложения доходов 

физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления НДФЛ и 

перечисления НДФЛ в бюджет. Источник уплаты НДФЛ. 

Оформление платежного поручения по перечислению НДФЛ в 

бюджет. 

9 *Организация расчетов с бюджетом по иным федеральным 

налогам и сборам: государственная пошлина, налога на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, сбор за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

Нормативно-правовое регулирование. Элементы прочих 

федеральных налогов. Порядок расчета прочих федеральных 

налогов. Отражение прочих федеральных налогов на счетах 

бухгалтерского учета по начислению и перечислению. Заполнение 

платежных поручений  на перечисление прочих федеральных 

налогов.  

10 *Законодательство РФ о налогах и сборах в области 

региональных  и местных налогов. Назначение региональных и 
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местных налогов. Нормативно-правовое регулирование  

региональных и местных налогов. Виды региональных и местных 

налогов.  

11 *Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. 

Нормативно-правовое регулирование. Элементы транспортного 

налога (с учетом особенностей Алтайского края). Порядок 

исчисления и сроки уплаты транспортного налога в бюджет. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и 

перечисления транспортного налога. Оформление платежного 

поручения по перечислению транспортного налога в бюджет. 

12 *Организация расчетов по налогу на имущество организаций. 

Нормативно-правовое регулирование. Элементы налога на 

имущество организаций (с учетом особенностей Алтайского края). 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество 

организаций  в бюджет.  Отражение на счетах бухгалтерского учета 

начисления и перечисления сумы налога на имущество организаций. 

Оформление платежного поручения по перечислению налога на 

имущество организаций. 

13 *Организация расчетов по налогу на игорный бизнес.  

Нормативно-правовое регулирование. Элементы налога (с учетом 

особенностей Алтайского края). Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога на игорный бизнес в бюджет.  Отражение на счетах 

бухгалтерского учета начисления и перечисления налога на игорный 

бизнес. Оформление платежного поручения по перечислению 

налога на игорный бизнес в бюджет. 

14 *Организация расчетом с бюджетом по земельному налогу. 

Нормативно-правовое регулирование. Элементы налога (с учетом 

особенностей Алтайского края). Порядок исчисления суммы 

земельного налога и сроки уплаты в бюджет. Отражение на счетах 

бухгалтерского учета начисления и  перечисления суммы 

земельного налога. Оформление платежного поручения по 

перечислению земельного налога в бюджет. 

15 *Организация расчетом с бюджетом по налогу на имущество 

физических лиц. Нормативно-правовое регулирование. Элементы 

налога (с учетом особенностей Алтайского края). Порядок 

исчисления суммы налога на имущество физических лиц и сроки 

уплаты в бюджет. Порядок перечисления налога на имущество 

физических лиц в бюджет. 

Тема 1.2 

Организация 

расчетов с 

бюджетом 

экономических 

субъектов, 

применяющих 

специальные 

налоговые 

режимы 

Содержание 32 
1 Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы. Элементы 

налогообложения. Источники уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". Порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов. Правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее 

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

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления (далее - 
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ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа. Коды бюджетной 

классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени. 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов. 

2 *Применение специального налогового режима - Упрощенная 

система налогообложения. Нормативно-правовое регулирование 

упрощенной системы налогообложения.  Элементы специального 

налогового режима. Порядок исчисления и сроки уплаты единого 

налога. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций при 

применении УСН. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога. 

3 *Применение специального налогового режима в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД). Нормативно-правовое 

регулирование ЕНВД. Элементы единого налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты единого налога. Отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению 

ЕНВД, Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога.   

 

4 *Применение специального налогового режима в виде единого 

сельскохозяйственного налога. Нормативно-правовое 

регулирование единого сельскохозяйственного налога. Элементы 

единого налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Отражение на 

счетах бухгалтерского учета операций при применении единого 

сельскохозяйственного налога. Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога. 

5 *Применение специального налогового режима в виде 
патентной системы налогообложения. Нормативно-правовое 

регулирование патентной системы налогообложения. Элементы 

единого налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок 

оформления платежных документов на перечисление налога. 

Тема 1.3 

Организация 

расчетов с 

внебюджетным

и фондами 

Содержание 23 
1 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию". Сущность и структура страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды. Объекты налогообложения 

для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды. 

Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда. Особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования. Начисление и 

перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Использование 

средств внебюджетных фондов. Процедура контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 
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с использованием выписок банка. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Заполнение платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Процедура контроля 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Промежуточная аттестация 8 
*Учебная практика 

Виды работ: 

1Анализ нормативно-правовой базы по исчислению федеральных налогов 

2 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на прибыль 

организаций 

3 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на 

добавленную стоимость 

4 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на доходы 

физических лиц 

5 Заполнение платежных поручений на перечисление федеральных налогов 

6 Анализ нормативно-правовой базы по исчислению региональных налогов 

7 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на 

имущество организаций 

8 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению транспортного 

налога 

9 Заполнение платежных поручений на перечисление региональных налогов 

10 Анализ нормативно-правовой базы по исчислению местных  налогов 

11 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению местных  налогов 

12 Заполнение платежных поручений на перечисление местных  налогов 

13 Анализ нормативно-правовой базы по исчислению единых налогов при применении 

специальных режимов 

14 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению единых налогов 

при применении специальных налоговых режимов 

15 Заполнение платежных поручений на перечисление единых налогов при применении 

специальных налоговых режимов 

16 Анализ нормативной базы по исчислению страховых взносов в ПФ РФ, Фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

17 Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

18 Заполнение платежных документов на перечислении страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
1 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

5 Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. 

6 Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней. 

7 Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

8 Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

72 
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прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

9 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10 Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

11 Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

12 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

13 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

14 Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

15 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

17 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

18 Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

19 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20 Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

21 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

22 Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

23 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

24 Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  

25 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам 

и сборам. 

26 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным 

налогам и сборам. 

27 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и 

сборам. 

28 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

29 Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

30 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

31 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. 

32 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в 

ПФР и ФОМС. 

33 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

34 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в 

ФСС. 

35 Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. 

36 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 313 

 

 

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 СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных 
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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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

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

в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

в установленные законодательством сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности. 

5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке бухгалтеров промышленных предприятий, имеющих среднее 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 деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав 

и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
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целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- 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 (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-  методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

-порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные 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 активов и источников их формирования 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; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- 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; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 
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- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 525 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 369 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

экзамен по профессиональному модулю – 12 часов 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
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ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

 часов 

 

1 2 3 

Раздел 1  Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

МДК 1 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности   

Тема 1.1 

Организация 

работы по 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Содержание  90 

1  Нормативно-законодательные документы, 

регламентирующие методологические основы построения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

консолидированной финансовой отчетности.  

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие 

методологические основы построения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации. 

Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. 

2  Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие 

требования к ней. 

Требования предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Взаимоувязка показателей различных видов и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3  Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Понятие отчетного периода. Сроки представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Адреса представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

4  Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Этапы подготовительной работы по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  Этапы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5  Методы определения финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  

Реформация баланса. Ретроспективный и перспективный 

пересчет. 

6  Содержание и порядок формирования бухгалтерского 

баланса.  

Значение и функции бухгалтерского баланса. Принципы 

построения бухгалтерского баланса в России и международной 

практике. Классификация балансов. Нормативное регулирование 

и содержание баланса. Упрощенная форма бухгалтерского 

баланса.  Правила оценки статей актива и пассива баланса. 

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. 

7  Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 

результатах.  

Значение и функции отчета о финансовых результат. Схемы 

построения и содержание отчета о финансовых результатах в 

России и международной практике, необходимость и пути 

сближения порядка представления информации в отчете.  

Порядок формирование отдельных показателей отчета о 

финансовых результатах.  Порядок формирования и отражения в 

учетных регистрах и в отчете показателей. Взаимосвязь отчета о  

финансовых результатах с другими отчетными формами и 

налоговыми декларациями. Техника формирования отчета о 

финансовых результатах. 

8  Содержание  и порядок формирования отчёта об изменении 

капитала, основные показатели. 

Целевое назначение отчета об изменениях капитала для 

внутренних и внешних пользователей и его взаимосвязь с 

другими отчетными формами.  Порядок формирования 

показателей.  Чистые активы организации. Выбор методики 

расчета «чистых активов». Расчет величины «чистых активов». 

Техника формирования отчета об изменении капитала. 

9  Содержание и порядок формирования отчёта о движении 

денежных средств, основные показатели. 
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Целевое назначение отчета о движении денежных средств для 

внутренних  и внешних пользователей. Структура отчета. Виды 

деятельности, выделяемые в отчете: текущая, инвестиционная, 

финансовая.  Движение денежных средств по текущей 

деятельности. Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности. Движение денежных средств по финансовой 

деятельности. Техника заполнения отчета о движении денежных 

средств. 

10  Содержание и порядок формирования пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Назначение и целевая направленность пояснений (приложений) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Определение структуры и содержания пояснений (приложений) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

оформляемых в табличной форме с учетом рекомендаций МФ 

РФ, изложенных в приказе от 02.07.2010 г. №66н. Взаимосвязь с 

другими отчетными формами.  

11  Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах. 

Определение структуры и содержания пояснений (приложений) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

оформляемых в  текстовой форме (пояснительной записки). 

Значение и функции пояснительной записки. Требования 

нормативных документов по раскрытию информации в 

пояснительной записке. 

12  *Отчет о целевом использовании полученных средств 

Назначение, структура и содержание отчета о целевом 

использовании полученных средств. Порядок формирования 

показателей и источники информации для заполнения отчета о 

целевом использовании полученных средств. 

13  Порядок составления и отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета.  

Учетная политика и ее роль в раскрытии информации. Внесение 

изменений в учетную политику. Отражение изменений в учете и 

отчетности. Случаи изменения учетной политики. 

14  Правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций. 

Нормативное регулирование. Понятие существенности. Уровень 

существенности. Внесение исправлений в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций. Способы 

исправления ошибок, допущенных при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

15  Порядок организации получения аудиторского заключения, 

подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности 

организации. 

Порядок организации получения аудиторского заключения. 

Структура аудиторского заключения подтверждающего 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Выражение мнения по результатам проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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16  Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

Переход России на международные стандарты финансовой 

отчетности. Различия между форматами и содержанием 

отечественной бухгалтерской (финансовой)  отчетности и 

системы МСФО. Основные подходы к организации и проведению 

трансформации российской бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в формат МСФО.  Сводная и консолидированная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. Формирование 

показателей консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Нормативное регулирование, особенности и состав 

консолидированной и сводной отчетности.  

Порядок составления и представления консолидированной и 

сводной отчетности.  Основные отличия консолидированной 

отчетности от сводной бухгалтерской отчетности 

17 * Формирование и печать регламентированных отчетов 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

автоматизированной среде. Хранение регламентированных 

отчетов. Расшифровка показателей отчета. Выгрузка  печать 

регламентированных отчетов в электронном виде. 

Тема 1.2 

Организация 

работы по 

составлению 

налоговой и 

статистической  

отчётности 

 

 

 

 

 

 

Содержание 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 *Порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах. Порядок государственной регистрации юридических 

лиц в налоговых органах. Государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Отказ в государственной регистрации, ответственность за 

нарушение порядка государственной регистрации. Порядок 

регистрации организации во внебюджетных фондах. Порядок 

регистрации организации в статистических органах 

2 Порядок составления и отражения изменений в учетной 

политике в целях налогового учета. 

Понятие и назначение учетной политики для целей 

налогообложения. Структура учетной политики. Алгоритм 

разработки учетной политики в целях налогообложения. Порядок 

утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя.  Срок действия учетной политики. 

Случаи и порядок изменения  учетной политики в целях 

налогообложения 

3 Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению. Содержание новых 

форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

Понятие и задачи налоговой отчетности, классификация ее 

пользователей. Состав налоговой отчетности. Общие требования 

к предоставлению налоговой отчетности.  

Общие правила заполнения налоговой отчетности Структура 

налоговой декларации. Правила заполнения обязательных 

реквизитов. Титульный лист налоговой декларации: порядок 

заполнения полей. Ответственность за нарушение порядка 
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представления отчетности 

Порядок составления налоговой отчетности по налогу на 

прибыль организаций. Нормативное регламентирование порядка 

заполнения декларации по налогу на прибыль организаций. 

Структура и содержание формы, общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Порядок составления декларации по налогу на добавленную 

стоимость. Нормативное регламентирование порядка заполнения 

декларации по налогу на добавленную стоимость. Структура и 

содержание формы, общие требования к заполнению, сроки 

предоставления. 

Порядок составления налоговой отчетности по налогу на доходы 

физических лиц. Нормативное регламентирование порядка 

заполнения сведений по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-

НДФЛ. Структура и содержание форм, общие требования и 

порядок заполнения, сроки предоставления. 

Порядок составления декларации по налогу на имущество 

организации.  Нормативное регламентирование порядка 

заполнения декларации по налогу на имущество организации. 

Структура и содержание формы, общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Порядок составления декларации по транспортному налогу. 

Нормативное регламентирование порядка заполнения 

декларации по транспортному налогу. Структура и содержание 

формы, общие требования и порядок заполнения, сроки 

предоставления. 

Порядок составления декларации по земельному налогу. 

Нормативное регламентирование порядка заполнения 

декларации по земельному налогу. Структура и содержание 

формы, общие требования и порядок заполнения, сроки 

предоставления. 

Порядок составления декларации при упрощенной системе 

налогообложении. Нормативное регламентирование порядка 

заполнения декларации при упрощенной системе 

налогообложении. Структура и содержание формы, общие 

требования и порядок заполнения, сроки предоставления. 

Порядок составления декларации по единому налогу на 

вмененный доход. Нормативное регламентирование порядка 

заполнения декларации по единому налогу на вмененный доход. 

Структура и содержание формы, общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления. 

Внесение изменение и исправлений в налоговую декларацию 

4 Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкции по их 

заполнению. 

Составление  отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: форма расчета, 

нормативное регламентирование, порядок заполнения, внесение 

изменений в расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам. 

Внесение изменение и исправлений в отчеты 

5 Формы статистической отчетности и инструкции по их 
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заполнению. 

Особенности формирования данных для подготовки 

статистической отчетности. Виды статистической отчетности. 

Структура и содержание форм, общие требования и порядок 

заполнения, сроки предоставления 

6 Сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики. Ответственность за 

нарушение порядка представления отчетности 

7 *Формирование и печать регламентированных отчетов 

Налоговая отчетность, статистическая отчетность, отчетность по 

страховым взносам в автоматизированной среде. Режим 

проверки соотношений показателей отчетов. Выгрузка 

регламентированных отчетов в электронном виде 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 8 

*Учебная практика 

Виды работ: 

1. Формирование информационной базы для составления форм бухгалтерской отчетности; 

2. Формирование форм бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс) в компьютерной 

программе «1:С Предприятие»; 

3. Формирование форм бухгалтерской отчетности (Отчет о финансовых результатах) в 

компьютерной программе «1:С Предприятие»; 

4. Формирование форм бухгалтерской отчетности (Отчет об изменении капитала) в 

компьютерной программе «1:С Предприятие»; 

5. Формирование форм бухгалтерской отчетности  (Отчет о движении денежных средств) 

в компьютерной программе «1:С Предприятие»; 

6. Формирование форм бухгалтерской отчетности (Приложения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах) в компьютерной программе «1:С Предприятие»; 

7.  Формирование форм бухгалтерской отчетности (Отчет о целевом использовании 

полученных средств) в компьютерной программе «1:С Предприятие»; 

8. Сохранение и печать регламентированных отчетов в компьютерной программе «1:С 

Предприятие»;  

9. Выгрузка данных в компьютерной программе «1:С Предприятие»; 

10. Формирование информационной базы для составления налоговой отчетности; 

11. Формирование книги покупок и книги продаж, налоговой декларации по НДС в 

автоматизированной среде; 

12. Формирование налоговых регистров и налоговой декларации по налогу на прибыль в 

автоматизированной среде; 

13. Формирование расчетов авансовых платежей и налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций в автоматизированной среде; 

14. Формирование налоговых деклараций по транспортному и земельному налогу в 

автоматизированной среде; 

15. Формирование отчетности налоговым агентом в автоматизированной среде; 

16. Формирование отчетности по страховым взносам в автоматизированной среде; 

17. Формирование отчетности по специальным налоговым режимам в автоматизированной 

среде; 

18. Формирование статистической отчетности в автоматизированной среде 

36 

Раздел ПМ 2 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности  

МДК.2 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Тема 2.1 Цель, 

понятие, задачи 
Содержание 4 

1 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 
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анализа 

бухгалтерской  

(финансовой) 

отчётности 

отчетности. Информационное обеспечение, методы 

финансового анализа. Виды и приемы финансового анализа. 

Методы финансового анализа. 

Тема 2.2 Основы 

анализа 

бухгалтерского 

баланса  

 

Содержание 28 

1  Цель, основные понятия анализа бухгалтерского баланса, 

виды и методы анализа 

Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Организация 

диагностического анализа финансовой несостоятельности 

хозяйствующего субъекта. Состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) экономического субъекта 

2  Общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным бухгалтерского баланса 

Порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса. Общая оценка 

структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса. Порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников по показателям 

баланса 

3  Методика анализа платежеспособности организации и 

ликвидности бухгалтерского баланса 

*Процедура расчета и оценки платежеспособности. Процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

4  Определение характера финансовой устойчивости 

предприятия 

Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Методика анализа достаточности источников финансирования 

для формирования запасов 

Тема 2.3 Основы 

анализа отчета о 

финансовых 

результатах 

 

Содержание   26 

1  Цель и основные направления анализа финансовых 

результатов, виды и методы анализа 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах  

2  Методика анализа финансовых результатов по 

показателям отчетности 

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности. Процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль 

3  Методика анализа деловой активности организации 

Принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технология расчета и анализа финансового цикла 

4  Сводная система показателей рентабельности предприятия 

*Методика расчета и оценки динамики значение показателей 

рентабельности.  Факторный анализ рентабельности. 

*Сущность финансового рычага. Оценка воздействия 

финансового рычага. *Связь между экономической 

рентабельностью и рентабельностью собственного капитала. 

Расчет коэффициента финансового рычага 

Тема 2.4 Основы 

анализа отчета об 

Содержание   12 

1  Оценка состава и движения собственного капитала 
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изменениях 

капитала  

Источники финансирования активов. Анализ состава и 

движения собственного капитала. *Расчет и оценка чистых 

активов 

Тема 2.5 Основы 

анализа отчета о 

движении денежных 

средств  

Содержание  12 

1  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.  Анализ движения 

денежных средств по данным отчетности 

Тема 2.6 Основы 

анализа  Пояснения 

(приложения) к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результах 

 

Содержание   18 

1  Методика анализа амортизируемого имущества и 

финансовых вложений 

Анализ наличия и движения нематериальных активов и  

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. Анализ наличия 

и движения финансовых вложений 

2  Методика анализа запасов 

Анализ наличия и движения запасов 

3  Методика анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности 

*Состав и оценка движения заемных средств.  Анализ 

дебиторской задолженности. Анализ кредиторской 

задолженности: оценка состава, структуры и качества 

задолженности, методика расчета показателя  «период 

погашения задолженности», коэффициента оборачиваемости 

задолженности 

Тема 2.7 Анализ 

оценочных 

обязательств 

Содержание    4 

1  Методика анализа  оценочных обязательств 

Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств и 

государственной помощи 

Тема 2.8 Бизнес-

планирование на 

основе данных 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Содержание    14 

1  Бизнес-планирование на основе данных анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Анализ консолидированной отчетности. Организация работы 

при составлении бизнес-плана 

Тема 2.9 Основы 

финансового 

менеджмента 

Содержание    4 

1  Основы финансового менеджмента 

Основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками. 

Мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

Промежуточная аттестация по МДК 04.02 8 

Курсовая работа 20 
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Выбор темы, составление плана курсовой работы 

Подбор источников и литературы 

Проверка введения 

Проверка теоретической части работы 

Проверка практической части работы 

Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического 

материала 

Проверка заключения 

Проверка приложений к курсовой работе 

Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям 

Защита курсовой работы 

Примерная тематика курсовой работы 
1 Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 

экономического субъекта 

2 Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения 

анализа финансового состояния экономического субъекта 

4 Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

5 Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

6 Анализ источников финансирования  имущества экономического субъекта на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7 Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе 

отчета о финансовых результатах 

8 Формирование и анализ основных показателей финансового состояния 

экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

9 Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

10 Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта 

11 Анализ показателей деловой активности экономического субъекта 

12 Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала 

экономического субъекта 

13 Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического 

субъекта и оценке вероятности банкротства 

14 Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта 

15 Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта 

16 Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта 

17 Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта 

18 Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности 

19 Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса 

20 Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики 

экономического субъекта 

21 Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта 

22 Финансовый анализ при принятии управленческих решений 

23 Анализ эффективности деятельности экономического субъекта 

24 Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта 

25 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового 

состояния экономического субъекта 

* Учебная практика 

Виды работ: 

36 
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 проведение анализа финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса; 

 проведение анализа финансовых результатов по данным отчет о финансовых 

результатах; 

 оценка состава и движения собственного капитала по данным отчета об изменениях 

капитала; 

 проведение анализа движения денежных средств по данным отчет о движении 

денежных средств; 

 проведение анализа дебиторской и кредиторской по данным  Пояснения (приложения) 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
1 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни 

2 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

3 Закрытие учетных бухгалтерских регистров 

4 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского 

баланса 

5 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива 

бухгалтерского баланса 

6 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых 

результатах  

7 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях 

капитала 

8 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении 

денежных средств 

9 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

10 Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах 

11 Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета 

12 Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность 

13 Освоение новых форм бухгалтерской отчетности  

14 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета 

15 Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам 

16 Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам 

17 Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам 

18 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам 

19 Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России 

20 Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные 

внебюджетные фонды 

21 Заполнение форм статистической отчетности 

22 Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям 

баланса 

23 Определение результатов общей оценки активов и их источников по 

показателям баланса 

24 Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса 

25 Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 

26 Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) 

организации 

27 Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости 

28 Расчет и анализ показателей деловой активности 

72 
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ПМ 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

 

Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации и 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке бухгалтеров промышленных предприятий, имеющих среднее (полное) 

общее образование. 

 

 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; 

- применении налоговых льгот; 

29 Расчет показателей  финансового цикла   

30 Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности 

31 Определение и анализ влияния факторов на прибыль 

32 Расчет и анализ показателей рентабельности 

33 Расчет и анализ состава и движения собственного капитала 

34 Расчет и оценка чистых активов 

35 Анализ поступления и расходования денежных средств 

36 Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 470 
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- разработке учетной политики в целях налогообложения. 

 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. 

 иметь практический опыт в: 

 осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения. 

 

 знать: 

 основные требования к организации и ведению налогового учета; 

 алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 необлагаемый налогом минимум дохода; 

 налоговые скидки (для отдельных организаций); 

 изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

 порядок возврата 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. 

 

 екомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 339 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147  часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 133  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14  часов; 

экзамен по профессиональному модулю – 12 часов; 

учебной и производственной практики –180 часов. 

 

 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 
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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 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Наименовани

е разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

 

1 2 3 

Раздел ПМ 1 Ведение налогового учета и налогового планирования в организации  

МДК 1 Организация и планирование налоговой деятельности  

Тема 1.1 

Понятие и 

методология 

организации 

налогового 

учёта 

 

Содержание  2 

1  Налоговый учет как направление учетной практики 

Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых 

отношений РФ. Определение понятия «Налоговый учет». Функции, 

цели, задачи, предмет и метод налогового учета. Пользователи 

налогового учета. Основные требования к  организации и ведению  

налогового учета 

Тема 1.2 

Уровни 

ведения 

налогового 

учета* 

 

 

 

Содержание  2 

1 Уровни ведения налогового учета в российской практике 

Требования к оформлению реквизитов документов.  Требования к 

документам разработанным налогоплательщиками самостоятельно в 

целях ведения налогового учета. Понятие и состав первичных учетных 

документов. Назначение первичных учетных документов в процессе 

ведения налогового учета.  

Понятие и назначение регистров налогового учета. Формы регистров 

налогового учета. Основные требования к ведению и разработке форм 

регистров налогового учета 

Тема 1.3 

Учетная 

политика для 

Содержание  4 

1 Формирование учетной политики для целей налогообложения 

Понятие и назначение учетной политики для целей налогообложения. 
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целей 

налогообложен

ия как основа 

ведения 

налогового 

учета 

 

 

 

Структура учетной политики. Алгоритм разработки учетной политики 

в целях налогообложения.  Порядок утверждения учетной налоговой 

политики приказом руководителя. Размещение положений учетной 

политики для целей налогообложения в тексте приказа об 

утверждении учетной политики. Срок действия учетной политики. 

Случаи и порядок изменения  учетной политики в целях 

налогообложения. Особенности применения учетной политики по 

налогу на прибыль организаций и НДС 

Тема 1.4 

Применение 

форм 

налогового 

учета в целях 

расчета налога 

на прибыль 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  22 

1 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. Последовательность исчисления налога 

на прибыль и порядок формирования налоговой базы. Порядок 

составления Расчета налоговой базы. 

2 Налоговый учет доходов для расчета налога на прибыль 

организаций 

Сравнительная характеристика доходов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Особенности признания  доходов в налоговом учете при 

кассовом методе и методе начислении. Налоговый учет 

внереализационных доходов и доходов, не учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. Применение 

первичных учетных документов и аналитических регистров 

налогового учета для учета доходов при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль.  

3 Налоговый учет расходов для расчета налога на прибыль 

организаций 

Сравнительная характеристика расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Налоговый учет расходов, связанных с производством и 

реализацией (материальные расходы, расходы на оплату труда). 

Налоговый учет прямых и косвенных расходов. Налоговый учет 

нормируемых расходов. Налоговый учет внереализационных 

расходов. Учет расходов, не учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. 

Применение первичных учетных документов и аналитических 

регистров для учета прочих и внереализационных расходов: 

нормируемых расходов; расходов формирование налогооблагаемых 

резервов; внереализационных расходов.  

4 Налоговый учет амортизируемого имущества* 

Понятие и виды амортизируемого имущества. Оценка основных 

средств в налоговом учете. Налоговый учет поступления основных 

средств. Налоговый учет амортизации основных средств. Налоговый 

учет выбытия основных средств. Налоговые регистры по учету 

амортизируемого имущества. 

5 Налогообложение расходов на создание резервов*  

Виды налогооблагаемых резервов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. Порядок формирования затрат на создание резерва по 
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сомнительным долга, резерва по гарантийному ремонту и 

обслуживанию, на ремонт основных средств. Налоговые регистры по 

учету резервов 

6 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 

применения налоговых льгот для отдельных категорий организаций 

(сельскохозяйственные предприятия, медицинские и образовательные 

организации).  

Тема 1.5 

Применение 

форм 

налогового 

учета в целях 

расчета налога 

на 

добавленную 

стоимость  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14 

1 Организация налогового учета по налогу на добавленную 

стоимость 

Нормативная база, обеспечивающая ведение налогового учета НДС. 

Уровни ведения налогового учета по налогу на добавленную 

стоимость. Методика расчета НДС по различным объектам 

обложения. Последовательность исчисления налога и порядок 

формирования налоговой базы. 

2 Налоговый учет показателей для расчета налога на добавленную 

стоимость 

Определение налоговой базы и расчета налога на добавленную 

стоимость при реализации товаров (работ, услуг); при осуществлении  

строительно-монтажных работ для собственного потребления; при 

приобретении товаров (работ, услуг); при реализации продукции по 

договору комиссии,. Характеристика документов, используемых для 

учета операций по НДС. Назначение, содержание и порядок ведения 

регистров учета НДС (книга покупок, книга продаж).  

3 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 

Тема 1.6 

Применение 

форм 

налогового 

учета в целях 

расчета налога 

на доходы 

физических 

лиц  

 

Содержание  8 

1 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. Порядок разработки первичных документов по учету 

НДФЛ налоговыми агентами. Последовательность исчисления налога 

и порядок формирования налоговой базы 

2 Применение льготных условий  для уменьшения обязательств по 

НДФЛ* 

Необлагаемый налогом минимум дохода. Налоговые вычеты по 

НДФЛ, установленные НК РФ: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Доходы, 
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освобождаемые от уплаты налога. Зачет НДФЛ. Возврат ранее 

уплаченного налога 

Тема 1.7 

Применение 

форм 

налогового 

учета в целях 

расчета налога 

на имущество 

организаций 

 

Содержание 6 

 

 

 

1 Организация налогового учета по налогу на имущество 

организаций 

Уровни ведения налогового учета по налогу на имущество 

организаций. Ведение раздельного учета облагаемых и необлагаемых 

объектов.  

Использование данных бухгалтерского учета для расчета показателей 

определяющих налоговую базу: первоначальная стоимость, величина 

амортизационных отчислений, остаточная стоимость.  Методика 

расчета налога на имущество организаций 

2 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 

Тема 1.8 

Применение 

форм 

налогового 

учета при 

применении 

специальных 

налоговых 

режимов* 

Содержание 12 

1 Налоговый учет показателей для расчета единого налога при 

упрощенной системе налогообложения 

Нормативная база, регулирующая порядок ведения налогового учета 

по УСН. Организация налогового учета по единому налогу. 

Налоговый учет доходов и расходов по УСН. Порядок расчета 

налоговой базы. Применение первичных учетных документов и 

регистров для учета показателей расчета единого налога: величины 

полученных доходов, произведенных расходов. Порядок оформления 

Книги учета доходов и расходов при применении упрощенной 

системы налогообложения 

2 Налоговый учет показателей для расчета единого налога при 

применении единого сельскохозяйственного налога* 

Нормативная база, регулирующая порядок ведения налогового учета 

по ЕСХН. Организация налогового учета по единому налогу. 

Налоговый учет доходов и расходов по ЕСХН. Порядок расчета 

налоговой базы. Применение первичных учетных документов и 

регистров для учета показателей расчета единого налога: величины 

полученных доходов, произведенных расходов. Порядок оформления 

Книги учета доходов и расходов при применении ЕСХН. 

3 Налоговый учет показателей для расчета единого налога на 

вмененный доход 

Нормативная база, регулирующая порядок ведения налогового учета 

по ЕНВД. Уровни ведения налогового учета по единому налогу. 

Порядок расчета налоговой базы. Применение первичных учетных 

документов и регистров для учета показателей расчета единого 

налога: величины физических показателей, базовой доходности, 

расчета коэффициентов. 

Тема 1.9 

Основы 

налогового 

планирования 

 

 

Содержание  8 

 1 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. 
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 Классификация налогового планирования. Этапы осуществления 

налогового планирования 

2 Методы налоговой оптимизации 

Налоговая оптимизация: сущность и методы. Содержание метода 

замены отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки 

налогового платежа. Метод прямого сокращения объекта 

налогообложения. Метод применения законодательно установленных 

льгот и преференций для различных отраслей народного хозяйства и 

групп налогоплательщиков. Метод ситуационного налогового 

планирования 

4 Понятие и методы определения налоговой нагрузки 

Подходы к определению понятия «налоговое бремя». Факторы, 

влияющие на величину налогового бремени. Способы расчета 

налогового бремени организации. Способы снижения налоговой 

нагрузки и расчет оптимальной налоговой нагрузки.  

5 Налоговые льготы  

Понятие и виды налоговых льгот. Налоговые льготы при исчислении 

величины налогов и сборов. Налоговые скидки. Изъятие из основного 

дохода некоторых расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов). Понятие "налоговая амнистия". Условия 

полного освобождения от уплаты некоторых налогов. Понятие 

"вложения". Правила расчета суммы вложений для применения 

льготы. Основания для прекращения применения льготы и его 

последствия 

Тема 1.10 

Налоговые 

риски*  

Содержание 4 

1 Риски, связанные с налоговым контролем 

Общая характеристика налоговых рисков. Критерии и индикаторы 

налоговых рисков. Общедоступные критерии налоговых рисков. 

Налоговые риски, связанные с камеральными налоговыми 

проверками. Налоговые риски при проведении выездной проверки. 

Порядок и особенности защиты прав налогоплательщиков. 

2 Налоговые риски со стороны контрагентов 

Риски признания налоговой выгоды необоснованной. Риски со 

стороны покупателей и поставщиков. Обеспечение безопасности при 

выборе контрагента.  

3  Риски уголовного преследования, связанные с минимизацией 

налоговых платежей 

Причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Понятие 

налогового преступления. Уголовная ответственность за  уклонение 

от уплаты налогов. 

Тема 1.11 

Оптимизация 

платежей по 

отдельным 

видам налогов 

 

 

 

Содержание  16 

1 Оптимизация налога на прибыль организаций 

Основные направления оптимизации налогообложения прибыли: 

определение доходов, не учитываемых при формировании 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. Риски оптимизации. 

2 Оптимизация налога на добавленную стоимость 
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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. Риски оптимизации. 

3 Оптимизация налогообложения по специальным налоговым 

режимам 

Планирование единого налога при упрощенной системе 

налогообложения: выбор объекта обложения, планирование расходов. 

Планирование единого налога на вмененный доход:  определение 

физических показателей, корректирующих коэффициентов. Риски 

оптимизации. 

4 Оптимизация иных налогов*  

Применение методов снижения платежей по транспортному налогу: 

снижение мощности, лизинг, изменение момента регистрации и др. 

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. Риски оптимизации 

Тема 1.12 

Изменение 

срока уплаты 

налога как 

инструмент 

налогового 

планирования 

 

 

Содержание  2 

1 Изменение порядка уплаты налогов 

Содержание понятия «изменение срока уплаты налога и сбора». 

Формы, условия и порядок изменения 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 

Тема 1.13 

Уклонение от 

уплаты 

налогов и 

ответственност

ь за налоговые 

правонарушен

ия* 

 

 

Содержание 4 

1 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) 

2 Налоговые правонарушения, связанные с уклонением от уплаты 

налогов и ответственность за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Условия 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 

Тема 1.14 

Налоговые 

ошибки  

Содержание 1 

1 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 

 

Курсовая работа 

Теоретические аспекты организации налогового учета 
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Состав и структур налоговых регистров 

Применение форм налогового учета в целях расчета федеральных налогов и сборов 

Применение форм налогового учета в целях расчета региональных и местных налогов и 

сборов 

Применение форм налогового учета в целях расчета специальных налоговых режимов 

Теоретические основы налогового планирования на предприятии 

Оптимизация платежей по отдельным видам налогов 

Налоговые риски, связанные с оптимизацией налогов 

Анализ арбитражной практики по налоговым спорам 

Методика составления выводов по результатам проведенного исследования  

Примерная тематика курсовой работы 

1 Этапы организации налогового учета для целей исчисления налога на прибыль 

организаций  

2 Особенности организации налогового учета в различных сферах деятельности (по 

сферам) 

3 Особенности определения налоговой базы и организации налогового учета по НДС при 

реализации товаров в таможенном режиме экспорта 

4 Преимущества и недостатки налогового учета как системы обобщения информации для 

исчисления налога на прибыль. 

5 Применение инструментов налогового планирования при исчислении налога на прибыль 

организаций 

6 Анализ преимуществ и недостатков механизмов снижения налоговых платежей 

7 Прогнозирование и планирование налоговых поступлений в бюджет 

8 Современные подходы к оптимизации налоговых платежей в организации 

9 Проблемы применения прогнозирования и планирования в налоговых органах  

10  Внутренний налоговый аудит как основной элемент налогового планирования  

11 Определение налоговой базы по НДС при исполнении агентского договора 

12 Ведение налогового учета по НДФЛ индивидуальными предпринимателями, 

адвокатами, нотариусами, не производящими выплаты в пользу физических лиц 

13 Система налогового учета по налогу на прибыль, рекомендованная ФНС РФ: 

возможности практического применения 

14 Условия определения налоговой базы по ЕНВД в г. Барнауле 

15 Соотношение учетной политики для целей налогообложения и учетной политики для 

целей бухгалтерского учета 

16 Экономическая эффективность системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

17 Налоговый учет в условиях перехода на МСФО 

18 Аналитические регистры НУ, используемые в автоматизированных системах налогового 

и бухгалтерского учета 

19 Амортизируемое имущество и порядок его налогового учета 

20 Налоговый учет материально-производственных запасов 

21 Механизм влияния состава прямых расходов, связанных с производством и 

реализацией, на формирование налоговой базы по налогу на прибыль 

22 Различия норм бухгалтерского учета и налогового учета по учету отдельных активов 

(основных средств, нематериальных активов, производственных запасов) 

23 Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета в «1С:Бухгалтерии» 

24 Особенности ведения НУ доходов от реализации при осуществлении организацией 

нескольких видов деятельности 

25 Налоговое бремя хозяйствующего субъекта. Методы его расчета и снижения 

26 УСН как инструмент налогового планирования 

27 Налоговое планирование и налоговый контроль на предприятиях малого бизнеса 

28 Налоговые льготы в Российской Федерации: анализ практики применения, оценка их 
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экономической целесообразности (на примере конкретных налогов) 

29 Механизм освобождения от уплаты НДС и операции, не подлежащие 

налогообложению: практика и проблемы применения 

30 Актуальные вопросы применения налоговых вычетов по НДС 

31 Особенности формирования налоговой базы по НДС по отдельным операциям 

32 Налог на прибыль организаций как инструмент налогового воздействия на 

инвестиционную деятельность 

33 Алгоритм разработки  учетной политики в целях налогообложения 

34 Взаимодействие данных налоговых регистров с данными, представленными в  

декларации по налогу на прибыль 

35  Особенности отражение налогового учета в «1С: Бухгалтерия 8» для разных налогов  

36  Порядок определения налоговой базы для разных видов деятельности  в целях 

исчисления налога на прибыль организаций 

37 Особенности определения налоговой базы и расчета единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

38 Особенности определения налоговой базы и расчета единого налога при упрощенной 

системе налогообложения 

39  Состав налоговых льгот для налогов разных видов и порядок их применения 

40  Особенности организации налогового учета по налогу на добавленную стоимость на 

современном этапе 

41  Особенности налогового учета доходов при исчислении налога на прибыль 

организаций 

42  Особенности налогового учета расходов при исчислении налога на прибыль 

организаций 

Промежуточная аттестация 8 

Учебная практика* 

Виды работ: 

1 Подготовка информационной базы и разработка учетной политики для целей 

налогообложения; 

2 Формирование первичных учетных документов по налогу на прибыль организаций в 

программе «1С: Предприятие»; 

3 Формирование аналитических регистров налогового учета по налогу на прибыль 

организаций в программе «1С: Предприятие»; 

4 Формирование первичных документов по налогу на добавленную стоимость в 

программе «1С: Предприятие»; 

5 Формирование книги покупок, книги продаж при расчетах по НДС в программе «1С: 

Предприятие»; 

6 Определение налоговой базы, налоговых вычетов  и расчет НДС при реализации товаров 

(работ, услуг); 

7 Определение налоговой базы и исчисление НДС при  выполнении строительно-

монтажных работ; 

8 Формирование налоговой базы по НДФЛ в отношении различных видов доходов; 

9 Расчет налоговых вычетов по НДФЛ; 

10 Формирование справки о доходах физического лица  в программе «1С: Предприятие»; 

11 Расчет среднегодовой стоимости и налога на имущество организаций; 

12 Формирование налоговой базы при расчете налогов по упрощенной системе 

налогообложения и системе налогообложения в виде ЕНВД 

13 Формирование книги учета доходов и расходов в программе «1С: Предприятие» 

14 Определение методов и разработка схем минимизации налога на прибыль организаций   

15 Разработка схем минимизации платежей по НДС 

16 Выбор и анализ инструментов минимизации платежей по специальным налоговым 

режимам 

36 
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ПМ 06 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 СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

17 Расчет налогового бремени организации 

18 Защита отчета  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1 Ознакомление со структурой  экономического субъекта  

2 Изучение системы организации налогового учета 

3 Изучение структуры учетной политики  

4 Рассмотрение порядка разработки форм аналитических регистров по налогу на 

прибыль организаций 

5 Рассмотрение порядка оформления аналитических регистров по налогу на прибыль 

организаций 

6 Изучение порядка составления Расчета налоговой базы 

7 Проверка взаимной увязки показателей расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций со сведениями отраженными в налоговой декларации 

8 Оценка правомерности применения налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций 

9 Изучение порядка заполнения счетов-фактур  

10 Изучение порядка отражения данных счетов-фактур в книге покупок и книге продаж 

11 Проверка взаимной увязки показателей книги покупок и книги продаж со 

сведениями в налоговой декларации по НДС 

12 Оценка правомерности применения налоговых льгот по НДС 

13 Рассмотрение порядка разработки налоговым агентом форм регистров по учету 

налога на доходы физических лиц 

14 Изучение порядка оформления справок о доходах физического лица 2-НДФЛ 

15 Проверка взаимной увязки показателей регистров со сведениями отраженными в 

справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ 

16 Оценка правомерности предоставления налоговых вычетов по НДФЛ 

17 Анализ взаимной увязки данных бухгалтерского учета и показателей для расчета 

налога на имущество организаций 

18 Оценка правомерности применения налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций 

19 Изучение порядка заполнения регистров по специальным налоговым режимам 

20 Изучение и анализ схем оптимизации платежей по налогу на прибыль организаций, 

по налогу на добавленную стоимость и др. 

21 Анализ использования отсрочек и рассрочек уплаты налоговых платежей 

22 Анализ налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

23 Рассмотрение методов устранения налоговых ошибок 

24 Оформление отчета 

144 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 325 
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освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

2 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

3 Проводить 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 

СПО 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. 

   

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

 

уметь: 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 
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- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 

знать: 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –179 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 95  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 89  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 6  часов; 

экзамен по профессиональному модулю – 12 часов; 

учебной практики – 36  часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
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овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 2.3. 

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ОК  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК  6 Проявлять гражданско-правовую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК  7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК  8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

 

1 2 3 

Раздел 1 Организация деятельности кассира  

МДК 1 Теоретическая подготовка кассира  

Тема 1 Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

Содержание  12 

1  Правила организации кассовой работы на предприятию. 

Понятие кассы как структурного подразделения. 

Характеристика нормативных документов, касающихся ведения 
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безналичного 

обращения в 

Российской 

Федерации 

кассовых операций. Понятие лимита остатков кассовой 

наличности,  установленного для организации.  Понятие о 

материальной ответственности кассира, права и обязанности 

работодателя и кассира. Документальное оформление 

материальной ответственности 

Тема 2 

Организация 

кассовой работы 

экономического 

субъекта 

Содержание  26 

1 Операции с денежными средствами. Наличный и 

безналичный денежный оборот. Прием денежной наличности 

учреждениями банков. Выдача денежной наличности на 

определенные цели. Документация по оформлению наличного 

денежного обращения. Порядок и сроки сдачи наличных денег.   

2 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* 

3 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* 

4 Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте. 

Порядок и методика осуществления расчетно-кассовых 

операций в иностранной валюте* 

5 Порядок передачи денежной наличности инкассаторам. 

Подготовка денежной наличности для передачи инкассаторам. 

Первичная документация по передачи денежной наличности 

инкассаторам* 

6 Пластиковые карты и работа с ними. Порядок 

осуществления  работ с пластиковыми картами* 

Тема 3 Правила 

определения 

признаков 

подлинности и 

платежеспособност

и денежных знаков 

российской 

валюты и других 

государств 

Содержание  10 

1  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 платежности  

денежных знаков  иностранной валюты 

Тема 4 

Организация  

работы на 

контрольно-

кассовых машинах 

(ККМ) 

Содержание  12 

1  Организация  работы на контрольно -кассовых машинах 

(ККМ). Основания применения ККТ. Приобретение и 

эксплуатация ККТ. Обязательные требования к ККТ. Порядок 

составления кассовой отчетности 

Тема 5 Ревизия 

ценностей и 

проверка 

организации 

кассовой работы. 

Ответственность за 

Содержание  10 

1 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 
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нарушение 

кассовой 

дисциплины 

Тема 6 Учет 

кассовых операций 

с применением 

бухгалтерских 

программ 

Содержание  11 

1 Порядок заполнения электронных форм первичных 

документов и кассовой отчетности. Заполнение электронных 

форм приходных и расходных кассовых ордеров. 

Формирование и распечатка кассовой книги, отчетов кассира*  

Промежуточная аттестация 8 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии. 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ.  

10. Изучение инструкции для кассира.  

11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 

12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления 

препроводительной ведомости. 

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

17. Ознакомление с номенклатурой дел.  

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив 

36 

Производственная практика* 

 

Виды работ: 

1. Изучение организации кассы на конкретном предприятии; 

2. Изучение лимита кассы; 

3. Оформление результатов ревизии кассы; 

4. Заполнение первичных документов по кассе: прием денежной наличности по 

приходным  кассовым ордерам; 

5. Заполнение первичных документов по кассе: выдача денежной наличности по 

расходным кассовым ордерам; 

6. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

7. Оформление кассовой книги и журнала; 

8. Оформление учетных регистров по учету кассовых операций; 

9. Знакомство с работой пластиковыми картами; 

10. Оформление первичных документов по учету кассовых операций в 

автоматизированной среде: приходные кассовые документы; 

11. Оформление первичных документов по учету кассовых операций в 

автоматизированной среде: расходные кассовые документы; 

36 
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Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей – Приложение Г 

12. Оформление первичных документов по учету кассовых операций в 

автоматизированной среде: формирование журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров; 

13. Оформление первичных документов по учету кассовых операций в 

автоматизированной среде: формирование кассовой книги; 

14. Оформление первичных документов по учету кассовых операций в 

автоматизированной среде: сверка со стандартными отчетами по счету 50; 

15. Работа с ККТ по оформлению поступления кассовой наличности; 

16.  Защита отчета 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 173 
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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 

активов организации 

 

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) 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

-  документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации; 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
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контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую  деятельность в профессиональной сфере 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 1 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации  

 

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) 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета активов 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 

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
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документы 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 2 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации.  

 

Область применения программы 

Программа практики (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) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов 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 активов, 

выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 
Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 
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овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их 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 

ПК 6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы  по результатам внутреннего контроля 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 2  
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

Область применения программы 

 Программа практики (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) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
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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 активов, 

выполнения работ по инвентаризации активов 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 активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их 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 

ПК 6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы  по результатам внутреннего контроля 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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Рабо

чая 

прог

рамм

а 

учеб

ной 

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) 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 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: 

- в проведении 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 и налоговые органы. 

ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня  физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 11 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 3 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 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 и налоговые 

органы; 

4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 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, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 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 
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расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом деятельности 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 и налоговые органы. 
ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 
ОК 11 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 4  

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом п деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт: 
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования 

ее для анализа финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
- применения налоговых льгот; 
- разработки учетной политики в целях налогообложения; 
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, 
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содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 
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- формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности  установленные законодательством сроки 
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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) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ходе практики должен  

иметь практический опыт: 
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования 

ее для анализа финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
- применения налоговых льгот; 
- разработки учетной политики в целях налогообложения; 
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 
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- планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Рабочая программа учебной 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 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 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; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения. 

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 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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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 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 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; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения. 

 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 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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. 

 иметь практический опыт в: 

 осуществлении налогового учета и налогового планирования в 

организации; 

 применении налоговых льгот; 

  разработке учетной политики в целях налогообложения.  

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

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 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



260 

 

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) 

в части освоения основного вида  деятельности (ВД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен  

иметь практический опыт: 

- документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь: 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 
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- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 6 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.3. 

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ОК  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК  6 Проявлять гражданско-правовую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК  7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК  8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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) 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен  

иметь практический опыт: 

- документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь: 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 
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- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

 

Рабочие программы практик приведены в приложении Д.  
 

 

3.6 Программа государственной (итоговой) аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.3. 

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ОК  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК  6 Проявлять гражданско-правовую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК  7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК  8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№ 968) (в актуальной редакции), в соответствии с частью 5 статьи 59 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ(в 

актуальной редакции).  

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной профессиональной образовательной 

программы составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

видов деятельности (ВД) специальности:  
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  

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 

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 



265 

 

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 (далее - 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 

18 Организовывать налоговый учет 

19 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

20 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

21 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты 

22 Проводить налоговое планирование деятельности организации  

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

Целью государственной итоговой аттестации является установление  

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих  

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования.  

ГИА призвана способствовать проверке уровня усвоения 

выпускниками профессиональных компетенций, знаний и умений по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Задачи государственной итоговой аттестации 

1 Оценка освоения видов профессиональной деятельности 

2 Оценка овладения профессиональными компетенциями 

3 Оценка освоения общих компетенций 
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1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию:  

всего - 6 недель,  

в том числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,  

защита выпускной квалификационной работы и государственный 

экзамен - 2 недели. 

 

Программа итоговой аттестации приведена в приложении Г. 

 

 

4 Условия реализации образовательной программы 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием в колледж для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное среднее (полное) 

общее образование, начальное, среднее или высшее профессиональное 

образование. 

При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет 

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании. 

 

 4.2 Использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в образовательном процессе  

 Преподаватели специальности выбирают педагогически обоснованные, 

соответствующие психологическим и возрастным особенностям 

обучающихся методы обучения; уделяют внимание тем методам, которые 

способствуют включению студентов в активную деятельность, развивают 

инициативу и ответственность; акцент делается на продуктивную работу.  

 Управление методической деятельностью имеет тенденцию к 

взаимосвязи ее с исследовательской деятельностью студентов; вовлечением 

наиболее успешных из них в совместную деятельность.  

 Процесс управления исследовательской деятельностью студентов 

проходит через развитие студенческого общества "Инициатива и успех". По 

итогам научно-практических студенческих конференций издаются сборники 

тезисов, в которых опубликованы результаты исследований студентов. 

 В учебном процессе используется компьютерная техника и 

программное обеспечение. 

 Внедрение современных методик обучения, информационных 

технологий в колледже обеспечивается следующим образом: 

- аудиовизуальными техническими средствами; 

- использованием системного и инструментального программного 

обеспечения; 
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- наличием необходимого прикладного программного обеспечения; 

- реализацией средств компьютерных коммуникаций; 

- использованием информационных технологий; 

- существующим парком вычислительной техники. 

Аудиовизуальные технические средства обучения: 

- проекторы, интерактивная доска. 

Системное и инструментальное программное обеспечение 

- операционные системы, Windows7, Windows 2003, Windows 2008, 

Windows 10, Fedora Core Linux; 

- антивирус Kaspersky EndPrint Security; 

- системы программирования Delphi 2006 Turbo, MS Visual Studio; 

- система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном 

процессе: 

- справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»; 

- системы программ экономического назначения 1С Бухгалтерия, 1С 

Документооборот, 1С Страховая деятельность; 

- графические пакеты GIMP, Paint.NET, Inkscape; 

- Microsoft Office 2013; 

- Open Office; 

- различные тестовые комплексы; 

- системы виртуализации VirtualВОХ, VirtualPC; 

- ИРБИС; 

- Интерактивная Автошкола. 

 Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление 

Информационно-правовых систем.  

 Внедрение в учебный процесс мощных современных компьютеров 

позволяет в настоящее время обучать студентов новейшим информационным 

технологиям: изучение технологии делопроизводства, бухгалтерского учета, 

компьютерного проектирования, применения виртуализации, и т.п. Много 

внимания уделяется самостоятельной и творческой работе студентов. Все это 

позволяет организовывать процесс подготовки специалистов на высоком 

уровне, а также  оптимизировать функционирование учебного процесса.  

 В учебном заведении накоплен большой опыт в вопросе использования 

вычислительной техники в образовательном процессе. 

Высококвалифицированный кадровый состав преподавателей и 

специалистов, эксплуатирующих вычислительную технику  и комплексное 

программное и учебно-методическое обеспечение, позволяют реализовать 

концептуально на системном уровне использование вычислительной техники 

и информационных технологий в различных формах деятельности колледжа: 

учебный процесс, организация досуговой работы. 
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4.3 Организация практик по видам (учебная, производственная) 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся КГБПОУ «АПЭК» при освоении студентами 

профессиональных компетенций, видов профессиональной деятельности в 

рамках профессиональных модулей в соответствии с рабочими программами 

практики. Практика реализовывается как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования от 18.04.2013 г. № 291. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Таковыми являются промышленные предприятия г. Барнаула и Алтайского 

края Практика для получения первичных профессиональных навыков 

(учебная) проводится в соответствии с учебным графиком специальности. 

Практика проводится с целью  закрепления знаний и умений, полученных 

студентами при изучении  специальных  и общепрофессиональных 

дисциплин и обеспечения  практико-ориентированной подготовки 

обучающихся. 

Задачами практики для получения первичных профессиональных 

навыков являются подготовка студентов к осознанному и углубленному 

изучению дисциплин, привитие им практических навыков по избранной 

специальности.  

Продолжительность рабочего дня студентов на учебно-

вспомогательных объектах учебного заведения составляет 6 (шесть) 

академических часов. 

По окончании практики для получения первичных профессиональных 

навыков студентам выставляется оценка на основании текущего и итогового 

контроля их работы. Студенты, не выполнившие программы практики, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 
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4.4 Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о внеаудиторной самостоятельной работе студентов КГБПОУ 

«АПЭК» 

 

 

 

 

 



4.5 Кадровый состав, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

Индекс 

УД, ПМ 

по 

учебном

у плану 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Катег

ория 

Стаж, 

лет 

Повышение квалификации, 

стажировка 

Примеча

ние 

Об

щи

й 

Пе

да

го

ги

че

ск

ий 

Год Направление 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Мариупольский 

Андрей 

Михайлович 

Томский 

государственный 

университет, 1990, 

История, историк 

преподаватель 

истории и общество- 

ведения 

Перва

я 
27 17 2018 

12.10.2018 г., «Современные 

технологии обучения истории и 

обществознанию для 

достижения метапредметных 

результатов с учетом 

требований ФГОС» АКИПКРО, 

36 часов 

 

ОГСЭ.02 История 

Мариупольский 

Андрей 

Михайлович 

Томский 

государственный 

университет, 1990, 

История, историк 

преподаватель 

истории и общество- 

ведения 

Перва

я 
27 17 2018 

12.10.2018 г., «Современные 

технологии обучения истории и 

обществознанию для 

достижения метапредметных 

результатов с учетом 

требований ФГОС» АКИПКРО, 

36 часов 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Барсукова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 

г. 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков, лингвист, 

преподаватель 

Высш

ая 
12 12 

2016 20.10.2016 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по 

программам СПО», КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2016 г., 32 часа 

 28.09.2016 г. «Актуальные 

проблемы современной науки и 

техники. Организация работы с 

одарёнными учащимися», КГБУ 

ДО «КЦИТР», 16 часов,  

 



 

английского и 

немецкого языков 

30.06.2016 г. «Обучение англ. 

языку», Британский совет, 36 

часов 

Иванова 

Лариса 

Викторовна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

г. Филология, 

учитель 

немецкого языка и 

немецкой 

литературы 

Перва

я  
17 16 

2017 26.05.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Основы 

теории и методики 

преподавания английского 

языка в школе», АКИПКРО, 264 

часа 

 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Дудников 

Борис 

Борисович 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

г. Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

культуры 

Высш

ая 
28 28 

2018 30.03.2018 «Организация 

учебной деятельности по 

достижению планируемых 

результатов при изучении 

общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

АКИПКРО, 32 часа 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

Почетна

я 

грамота 

Минобр

науки 

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 

Чеченева 

Наталья 

Ивановна 

Томский 

государственный 

университет, 1997 

г. 

ГОУ ВПО 

Высш

ая 
26 17 

2018 2017 г «Современные технологии 

работы в предпринимательской 

среде», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Эксперт-1»), 

72 часа 

 



 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2006 г. 

Менеджмент, 

экономист, 

специалист по 

менеджменту. 

Социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

16.04.2018 г. «Финансовое 

консультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 

Кораблина 

Светлана 

Олеговна 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г. 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы сред-

ней школы 

Высш

ая  
35 35 

2018 .09.2016 г. «Актуальные 

проблемы современной науки и 

техники. Организация работы с 

одаренными учащимися», 

КУБУ ДО «КЦИТР», 16 часов 

(лекторий) 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

 

ОГСЭ.07 
Основы социологии 

и политологии 

Мариупольский 

Андрей 

Михайлович 

Томский 

государственный 

университет, 1990, 

История, историк 

преподаватель 

истории и общество- 

ведения 

Перва

я 
27 17 2018 

12.10.2018 г., «Современные 

технологии обучения истории и 

обществознанию для 

достижения метапредметных 

результатов с учетом 

требований ФГОС» АКИПКРО, 

36 часов 

 



 

            

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл        

ЕН.01 Математика 

Ковалкина 

Любовь 

Геннадьевна 

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. С.П. 

Королева, 1975 г. 

Прикладная 

математика, 

инженер- 

математик 

Высша

я 

42 26 

2017 

 

19.05.2016 г., «Разработка про-

граммно-методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС сред-него 

общего образования», 

АКИПКРО, 32 часа 

03.11.2017 г., «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального  

образования» АКИПКРО, 32 

час 

 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Рудь Алена 

Олеговна 

Алтайский 

промыщшленно-

экономический 

колледж, 2018 г., 

Рациональное 

использование  

природохозяйстве

нных комплексов, 

техник-эколог 

 1  

   

            

П Профессиональный цикл 

            

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Экономика 

организации 

Лихачева 

Наталья 

Александровн

а 

Алтайский 

государственный 

университет, 1993 

г. 

Высш

ая  
25 25 

2018 

 

 

 

28.01.2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

 



 

Экономика и 

социология труда, 

экономист 

 

 

 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

31.01.2018 г. Современные 

методы оценки эффективности 

деятельности организации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка 

в ООО «Альфа-Климат), 72 часа 

ОП.02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Леонова Анна 

Пет ровна 

НОУ ВПО 

"Московская 

академия 

предпринимательс

тва при 

Правительстве 

Москвы, 2009 г. 

Финансы и 

кредит, экономист 

Перва

я  
8 7 

2017 19.12.2017 г., «Использование 

со-временных технологий 

работы в деятельности 

коммерческих банков», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка 

в ПАО «Совкомбанк» бизнес-

группа «Барнаульская №5»), 72 

часа 

 

ОП.03 
Налоги и 

налогообложение 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 2006 

Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению 

Перва

я  
18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками и 

их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

СПО, в том числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 32 

часа 

 



 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

консультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

ОП.04 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Паралева Инга 

Борисовна 

Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1985 

г., Томский 

Высш

ая 
33 

 

24 

 

2017 03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального  

Почетны

й 

работни

к СПО 

РФ 



 

техникум 

железно-

дорожного транс-

порта, 1992 г., 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

инженер 

строитель - 

технолог, Бухал- 

терский учет, 

бухгалтер 

образования», АКИПКРО, 36 

часов 

27.11.2017 г, «Организация 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля на 

современном этапе», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в филиал 

Фонда пожарной безопасности 

по Алтайскому краю), 72 часа 

ОП.05 Аудит 
Паралева Инга 

Борисовна 

Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1985 

г., Томский 

техникум 

железно-

дорожного транс-

порта, 1992 г., 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

инженер 

строитель - 

технолог, Бухал- 

терский учет, 

бухгалтер 

Высш

ая 
33 

 

24 

 

2017 03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 

часов 

27.11.2017 г, «Организация 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля на 

современном этапе», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в филиал 

Фонда пожарной безопасности 

по Алтайскому краю), 72 часа 

Почетны

й 

работни

к СПО 

РФ 

ОП.06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Терентьева 

Марина 

Александровн

а 

Алтайский 

государственный 

университет, 1995 

г. История, 

Высш

ая  
27 19 

2017 2016 г. «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

 



 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

2016 г. «Организация 

документооборота на 

предприятии», Стажировка в 

ООО «Росгосстрах», 72 часа 

2017 г., Профессиональная 

пере-подготовка, 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

ЧОУ ДПО «ИНТехнО, 250 часа 

ОП.07 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Говорова 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее, 

Всероссийский 

заочный 

финансово- 

экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Высш

ая  
23 23 

2016 28.11.2015 г., «Содержание и 

технология работы эксперта по 

аккредитационной экспертизе», 

АКИПКРО, 36 часов; 

17.03.2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

01.10.2016 г. «Управление  

проектом внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в регионе», ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленно 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 72 часа. 

27.04.2016 г. «Разработка 

учебных планов и организация 

обр.процесса в рамках 

реализации новых ФГОС СПО-

2016 года с учетом 

профессиональных 

образовательных стандартов и 

Почетны

й 

работни

к СПО 

РФ 



 

современных требований 

нормативных документов МОН 

РФ», НП ВПО «Институт 

между-народных социально-

гуманитарных связей», 36 

часов; 

27.10.2017 г. «Организация 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

10.10.2017 г., «Разработка 

учебных планов по ФГОС СПО 

по ТОП-50 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», 36 

часов 

07.04.2018 г., 

Профессиональная 

переподготовка «Управление 

образовательными 

организациями, реализующими 

программы СПО», ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО», 288 часов 

ОП.08 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Чеченева 

Наталья 

Ивановна 

Томский 

государственный 

университет, 1997 

г. 

ГОУ ВПО 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2006 г. 

Высш

ая 
26 17 

2018 2017 г «Современные 

технологии работы в 

предпринимательской среде», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Эксперт-1»), 72 часа 

16.04.2018 г. «Финансовое 

консультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

 



 

Менеджмент, 

экономист, 

специалист по 

менеджменту. 

Социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

ОП.09 

 

 

 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Янсон Лидия 

Алексеевна 

Алтайский про-

мышленно-

экономический 

колледж, 2018 г., 

«Информацион-

ная безопасность 

автоматизиро-

ванных систем, 

техник по защите 

информации 

 
  

   

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

Перва

я  
6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 

пользовательские режимы) Ред 

3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Христофоров 

Георгий 

Владимирович 

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2008 

Алтайская 

Перва

я 
26 3 

2017 2015 г., «Подготовка в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера», 

 



 

академия 

экономики и 

права, 2009 Био-

логия, биолог. 

Юриспруденция, 

юрист 

Учебно-методический центр 

ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае, 72 часа 

2015 г., «Обучение 

преподавателей БЖД» УМЦ 

УГОЧС и ПБ в Алтайском крае,  

часа 

2017 г. «Первая помощь», КГБ-

ПОУ «ББМК», 40 часов 

2017 г. Профессиональная пере-

подготовка «Педагог 

профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности в органи-

зациях профессионального 

образования», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 594 часа 

            

ПМ Профессиональные модули 

            

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

            

МДК.01.

01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Паралева Инга 

Борисовна 

Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1985 

г., Томский тех-

никум железно-

дорожного транс-

порта, 1992 г., 

Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций, инже-

нер строитель - 

Высш

ая 
33 

 

24 

 

2017 03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 

часов 

27.11.2017 г, «Организация 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля на 

современном этапе», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в филиал 

Фонда пожарной безопасности 

Почетны

й 

работни

к СПО 

РФ 



 

технолог, Бухал- 

терский учет, 

бухгалтер 

по Алтайскому краю), 72 часа 

УП.01.01 Учебная практика 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

Перва

я  
6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 

пользовательские режимы) Ред 

3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 

П.П.01.0

1 

Производственная 

практика 

Паралева Инга 

Борисовна 

Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1985 

г., Томский тех-

никум железно-

дорожного транс-

порта, 1992 г., 

Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций, инже-

нер строитель - 

технолог, Бухал- 

терский учет, 

бухгалтер 

Высш

ая 
33 

 

24 

 

2017 03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 

часов 

27.11.2017 г, «Организация 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля на 

современном этапе», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в филиал 

Фонда пожарной безопасности 

по Алтайскому краю), 72 часа 

Почетны

й 

работни

к СПО 

РФ 

ПМ.1.ЭК 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

Перва

я  
6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 

 



 

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

пользовательские режимы) Ред 

3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

            

ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

            

МДК.02.

01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

Чуманова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Ал- 

тайский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2008, Агрономия, 

ученый 

агроном 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2017 г., 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

 4 2 

2018 2015 г. «Инновационные 

технологии в работе 

социального педагога 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 108 

часов 

2017 г. «Обеспечение 

сопровождения оказания 

содействия в социализации 

выпускников организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей», АКИПКРО, 32 

часов 

28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

 



 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

МДК.02.

02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Чуманова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Ал- 

тайский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2008, Агрономия, 

ученый 

агроном 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2017 г., 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

 4 2 

2018 2015 г. «Инновационные 

технологии в работе 

социального педагога 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 108 

часов 

2017 г. «Обеспечение 

сопровождения оказания 

содействия в социализации 

выпускников организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей», АКИПКРО, 32 

часов 

28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

 

УП.02.01 Учебная практика 
Чуманова 

Наталья 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Ал- 
 4 2 

2018 2015 г. «Инновационные 

технологии в работе 

 



 

Николаевна тайский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2008, Агрономия, 

ученый 

агроном 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2017 г., 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

социального педагога 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 108 

часов 

2017 г. «Обеспечение 

сопровождения оказания 

содействия в социализации 

выпускников организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей», АКИПКРО, 32 

часов 

28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

ПП.02.01 
Производственная 

практика 

Чуманова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Ал- 

тайский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2008, Агрономия, 

ученый 

агроном 

КГБПОУ 

 4 2 

2018 2015 г. «Инновационные 

технологии в работе 

социального педагога 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 108 

часов 

2017 г. «Обеспечение 

сопровождения оказания 

содействия в социализации 

выпускников организации для 

 



 

«АПЭК», 2017 г., 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей», АКИПКРО, 32 

часов 

28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

ПМ.2.ЭК 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Чуманова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Ал- 

тайский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2008, Агрономия, 

ученый 

агроном 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2017 г., 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

 4 2 

2018 2015 г. «Инновационные 

технологии в работе 

социального педагога 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 108 

часов 

2017 г. «Обеспечение 

сопровождения оказания 

содействия в социализации 

выпускников организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей», АКИПКРО, 32 

часов 

28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

 



 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

  

 
       

   

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

            

МДК.03.

01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Сородоенко 

Александра 

Александровн

а 

ФГБОУ ВПО «Ал 

тайский 

государственный 

университет», 

2014, 

Антикризисное 

управление, 

экономист-

менеджер  

 

7 7 

2018 28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

 

УП.03.01 Учебная практика 

Сородоенко 

Александра 

Александровн

а 

ФГБОУ ВПО «Ал 

тайский 

государственный 

университет», 

2014, 

Антикризисное 

управление, 

 

7 7 

2018 28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

 



 

экономист-

менеджер  

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

П.П.03.0

1 

Производственная 

практика 

Сородоенко 

Александра 

Александровн

а 

ФГБОУ ВПО «Ал 

тайский 

государственный 

университет», 

2014, 

Антикризисное 

управление, 

экономист-

менеджер  

 

7 7 

2018 28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

 

ПМ.3.ЭК 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Сородоенко 

Александра 

Александровн

а 

ФГБОУ ВПО «Ал 

тайский 

государственный 

университет», 

2014, 

Антикризисное 

управление, 

экономист-

менеджер  

 

7 7 

2018 28.04.2018 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использованием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 



 

МДК.04.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог 

про- 

фессионального 

бучения 

Перва

я  
6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 

пользовательские режимы) Ред 

3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2006 

Налоги и 

налогообложение

, специалист по 

налогообложени

ю 

Перва

я  
18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской 

и иной деятельности 

обучающихся по программам 

СПО, в том числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

 



 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Говорова 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее, 

Всероссийский 

заочный 

финансово- 

экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский 

Высш

ая  
23 23 

2016 28.11.2015 г., «Содержание и 

технология работы эксперта 

по аккредитационной 

экспертизе», АКИПКРО, 36 

часов; 

17.03.2016 г., «Технология 

проектирования 

Почетн

ый 

работн

ик СПО 

РФ 



 

учет и аудит, эко-

номист 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

01.10.2016 г. «Управление  

проектом внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в регионе», ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленно 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 72 часа. 

27.04.2016 г. «Разработка 

учебных планов и организация 

обр.процесса в рамках 

реализации новых ФГОС 

СПО-2016 года с учетом 

профессиональных 

образовательных стандартов и 

современных требований 

нормативных документов 

МОН РФ», НП ВПО 

«Институт между-народных 

социально-гуманитарных 

связей», 36 часов; 

27.10.2017 г. «Организация 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

10.10.2017 г., «Разработка 

учебных планов по ФГОС 

СПО по ТОП-50 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 



 

инновационный центр», 36 

часов 

07.04.2018 г., 

Профессиональная 

переподготовка «Управление 

образовательными 

организациями, 

реализующими программы 

СПО», ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 288 часов 

УП.04.01 Учебная практика 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог 

про- 

фессионального 

бучения 

Перва

я  
6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 

пользовательские режимы) Ред 

3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2006 

Налоги и 

налогообложение

, специалист по 

налогообложени

ю 

Перва

я  
18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской 

и иной деятельности 

обучающихся по программам 

СПО, в том числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

 



 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 



 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

Говорова 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее, 

Всероссийский 

заочный 

финансово- 

экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, эко-

номист 

Высш

ая  
23 23 

2016 28.11.2015 г., «Содержание и 

технология работы эксперта 

по аккредитационной 

экспертизе», АКИПКРО, 36 

часов; 

17.03.2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

01.10.2016 г. «Управление  

проектом внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в регионе», ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленно 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 72 часа. 

27.04.2016 г. «Разработка 

учебных планов и организация 

обр.процесса в рамках 

реализации новых ФГОС 

СПО-2016 года с учетом 

профессиональных 

образовательных стандартов и 

современных требований 

нормативных документов 

МОН РФ», НП ВПО 

«Институт между-народных 

социально-гуманитарных 

связей», 36 часов; 

27.10.2017 г. «Организация 

Почетн

ый 

работн

ик СПО 

РФ 



 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

10.10.2017 г., «Разработка 

учебных планов по ФГОС 

СПО по ТОП-50 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр», 36 

часов 

07.04.2018 г., 

Профессиональная 

переподготовка «Управление 

образовательными 

организациями, 

реализующими программы 

СПО», ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 288 часов 

ПП.04.01 Производственная 

практика 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2006 

Налоги и 

налогообложение

, специалист по 

налогообложени

ю 

Перва

я  
18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской 

и иной деятельности 

обучающихся по программам 

СПО, в том числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

 



 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач с 

использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

ПМ.4.ЭК Экзамен по Чернышова Алтайский госу- Перва 6 3 2016 2015 г., «1С: Предприятие 8».  



 

профессиональному 

модулю 

Татьяна 

Викторовна 

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог 

про- 

фессионального 

бучения 

я  Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 

пользовательские режимы) Ред 

3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

 

МДК.05.01 Организация и 

планирование 

налоговой 

отчетности 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 2006 

Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению 

Первая  18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и иной 

деятельности обучающихся 

по программам СПО, в том 

числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

 



 

педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач 

с использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 30 

часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

УП.05.01 Учебная практика Чеховская 

Ирина 

Алтайский 

государственный 
Первая  18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 
 



 

Викторовна университет, 2006 

Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению 

мероприятий со школьниками 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и иной 

деятельности обучающихся 

по программам СПО, в том 

числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 



 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач 

с использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 30 

часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

ПП.05.01 Производственная 

практика 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 2006 

Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению 

Первая  18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и иной 

деятельности обучающихся 

по программам СПО, в том 

числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 

 



 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач 

с использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 30 

часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

ПМ.5.ЭК Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Чеховская 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 2006 

Первая  18 2 

2018 2016 г. «Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

 



 

Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению 

и их родителями. Руководство 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и иной 

деятельности обучающихся 

по программам СПО, в том 

числе подготовки 

квалификационной работы», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

дисциплин 

(профессиональных модулей) 

программ СПО с 

использованием современных 

педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

2017 г. Технология 

интерактивного обучения», 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и ПП 

«Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление», 

Санкт-Петербургский ГБПОУ 



 

«Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы 

решения практических задач 

с использова-нием типовых 

бухгалтерских продуктов 

1С:Бухгалтерия», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 30 

часов 

16.04.2018 г. «Финансовое 

кон-сультирование», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 72 часа 

 
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

МДК.06.01 Теоретическая 

подготовка кассира 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

Первая  6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 

8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия 

пользовательские режимы) 

Ред 3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

 

УП.06.01 Учебная практика Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

Первая  6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 

8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

 



 

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

предприятия 

пользовательские режимы) 

Ред 3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

ПП.06.01 Производственная 

практика 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

Первая  6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 

8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия 

пользовательские режимы) 

Ред 3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

 

ПМ.6.ЭК Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2012  

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям Эконо-

мика и управле-

Первая  6 3 

2016 2015 г., «1С: Предприятие 

8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия 

пользовательские режимы) 

Ред 3.0, стажировка, 32 часа  

2016 г., «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

 



 

ние), педагог про- 

фессионального 

бучения 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 



 

4.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 

Методическая деятельность преподавателей подчинена реализации 

основных направлений деятельности: 

 - Компетентностный подход в работе со студентами; 

 - Обеспечение условий успешной гражданской социализации студентов 

колледжа; 

 - Позиционирование инфраструктуры инновационной деятельности как на 

внутреннем, так и внешнем уровнях. 

 Методическая деятельность преподавателей носит прикладной характер; 

она направлена на совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

- справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»; 

- системы программ экономического назначения 1С Бухгалтерия, 1С 

Документооборот; 

- Microsoft Office 2013; 

- Open Office; 

- различные тестовые комплексы; 

- системы виртуализации VirtualВОХ, VirtualPC; 

- ИРБИС; 

Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление 

Информационно-правовых систем.  

 

4.7 Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

КГБПОУ «АПЭК» располагает необходимой материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Для освоения обучающимися профессиональных модулей созданы условия 

в соответствии со спецификой видов профессиональной деятельности. 

 Реализация образовательной программы обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием профессиональных компьютеров. 

 Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 
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экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс1 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

Техническое оснащение. В колледже имеются 11 мультимедийных 

аудиторий, оборудованных проекторами, управляемыми компьютерами, 

экранами и колонками. В учебном процессе программные продукты 

используются в 12 компьютерных классах и лабораториях, оснащенных 

современными компьютерами класса с ЖК мониторами. 

Многие лаборатории оснащаются компьютером для обработки результатов 

практических и лабораторных работ. Для использования мультимедийных 

технологий имеются ноутбуки, проекторы и переносные экраны. 

Основная масса средств вычислительной техники размещена в учебных 

классах и лабораториях. Это 242 персональных компьютера, включая 8 серверов, 

13 мультимедиапроекторов и 1 плоттер. Остальные средства вычислительной 

техники размещены в службах и обеспечивают учебный процесс колледжа. 

Практически все персональные компьютеры, задействованные в учебном 

процессе, и большая часть ПК учебного процесса объединены в корпоративную 

локальную сеть. Остальные либо работают автономно, либо объединены в свою 

локальную сеть, что обусловлено спецификой работы этих подразделений. 

Средства компьютерных телекоммуникаций 

Все компьютеры находятся в единой сети. В основе сети лежит технология 

Ethernet со скоростью передачи 1ГБ/с. В составе локальной сети находятся 12 

серверов. С любого компьютера имеется выход в сеть Интернет. Скорость 

подключения к сети Интернет 20Мб/с. Адрес сайта в сети Интернет – 

www.asiec.ru. Адрес электронной почты – asiec@asiec.ru. 

 

 

 

                                                             
 

http://www.asiec.ru/
mailto:asiec@asiec.ru
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5 Оценка результатов освоения образовательной программы 

 5.1 Организация и учебно-методическое обеспечение текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов КГБПОУ «АПЭК». 

 С целью введения единых требований к учебно-методическому 

обеспечению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей преподаватели формируют учебно-методический 

комплекс (УМК). Состав и структура УМК регламентируется Положением об 

учебно-методическом комплексе учебных дисциплин / междисциплинарных 

курсов / тем междисциплинарных курсов, практики, разработанным и принятым 

в КГБПОУ «АПЭК». Наличие УМК является одним из условий, позволяющих 

достичь необходимого качества подготовки специалистов. В рамках УМК 

формируются контрольно-оценочные средства (КОС) по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, что обеспечивает формирование фондов 

оценочных средств (ФОС). Формирование УМК обеспечивает возможность 

контроля качества методического обеспечения учебного процесса. 

 Наполнение УМК обеспечивается преподавателями, ведущими учебные 

дисциплины, профессиональные модули по данной специальности. 

Оценочные и методические материалы хранятся в предметно-цикловых 

комиссиях. 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике, профессиональному модулю в целом отражаются в паспорте 

контрольно-оценочных средств и доводятся до сведения обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются КГБПОУ «АПЭК» самостоятельно, для 

государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

КГБПОУ «АПЭК» после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

компетенций обучающихся.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для полной 

оценки сформированности общих компетенций студент может предоставить на 

защиту ВКР портфолио достижений. 
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Портфолио достижений – это коллекция результатов студентов, которая 

демонстрирует его индивидуальные усилия, прогресс и образовательные 

достижения в различных видах деятельности (учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других) за период обучения в образовательном учреждении. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и проведение 

государственного экзамена. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

5.2 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Видом государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является 

выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме дипломной работы и 

проведение государственного экзамена.       

Данные виды испытаний позволяют наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, и его готовность к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности.  

Государственный экзамен даёт возможность проверить освоение ОПОП 

обучающимся в условиях, которые могут моделировать реальную 

производственную ситуацию и направлен на выявление готовности выпускника 

к профессиональной деятельности. 

Проведение   государственной (итоговой) аттестации в такой форме 

позволяет:  

- ориентировать каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- повысить качество подготовки специалиста и объективность оценки 

подготовленности выпускников;  

- систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и прохождения производственной практики;  

- расширить полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

Тематика ВКР сформулирована в соответствие с наименованием вида 

(видов) профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в форме выполнения практико-

ориентированных задач. 

 

5.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Структура выпускной квалификационной работы  

1 введение;  

2 основная часть;  

- теоретическая часть;  

- практическая часть; 
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3 заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

4 список использованных источников; 

5 приложения  

Во введении  обосновывается актуальность темы, определяется степень ее 

изученности в литературе, устанавливаются цель и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования, отражается практическая значимость. 

Содержание основной части должно соответствовать теме ВКР и 

полностью ее раскрывать.  Теоретическая часть  работы характеризует уровень 

теоретической подготовки студента. В ней на основе обзора литературы 

отечественных и зарубежных авторов, нормативных и статистических 

материалов рассматривается сущности исследуемой проблемы, анализируются 

различные подходы к ее решению. 

Содержание теоретической части ВКР должно базироваться на строгом 

понятийном аппарате, поэтому при изложении материала необходимо давать 

определения основных понятий, используемых в работе. В тексте должна быть 

отражены и обоснована точка зрения автора ВКР. Стиль изложения должен 

носить аналитический характер. В конце теоретической части делается 

заключение о степени разработанности проблемы и обоснование направления 

практической части. 

Практическая часть  носит аналитический, практико – ориентированный 

характер. В практической части приводятся характеристика места, объекта, 

результаты исследования объекта и их анализ. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 

в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов.  

Список использованных источников является важной составляющей ВКР и 

должен соответствовать теме. В список включается источники, на которые в 

работе имеются ссылки и те, которые были изучены дополнительно при 

исследовании темы работы.   

В приложении помещаются вспомогательные материалы. По форме  

приложения могут представлять собой текст, таблицы цифровых данных, 

рисунки большого формата, графики, диаграммы карты, промежуточные 

математические расчеты, копии документов, подтверждающие практическую  и 

научную значимость работы и т.д.  

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации  

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора.   

Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 

Интернет  

Требования к учебно-методической документации: наличие методических 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования РФ от 

16.08.2013 года № 968) (в актуальной редакции).  

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 45 минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с 

демонстрацией презентации, прочтение отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, 

а также рецензента.  

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом (Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования РФ от 

16.08.2013 года № 968), в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ.)  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики (п. 8.5.ФГОС СПО). 

Защита дипломной работы является публичной, осуществляется  в 

специально подготовленном кабинете, оборудованном мультимедийными 

средствами. На защите могут присутствовать студенты, преподаватели колледжа 

и работодатели. Защита выпускной квалификационной работы включает доклад 

студента, прочтение отзыва руководителя и рецензии на дипломную работу, а 

также ответы дипломанта на вопросы челнов комиссии. Доклад дипломанта 

может сопровождаться электронной презентацией. 

Государственный экзамен проводится в форме выполнения практико-

ориентированных задач. 

Практико-ориентированные задачи - это содержание работы, которую 

необходимо выполнить обучающемуся для демонстрации определённого вида 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям. Задания 

формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 
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«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

деятельности, к которым готовится обучающийся.  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения практико-

ориентированных задач в день – 4 часа (астрономических). 

 

 

6 Характеристика социокультурной среды образовательного 

учреждения 

 

Целью воспитательной работы в колледже является создание условий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и девиантным поведением в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1 Профессионально-трудовое. 

2 Гражданственно-патриотическое. 

3 Индивидуально-личностное и семейноведческое. 

4 Спортивно-оздоровительное. 

5 Культурно-досуговое. 

6 Гражданская социализация. 

 Организация воспитательной работы в колледже осуществляется в 

соответствии:  Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о 

правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016- 2020 годы; Государственной программы 

Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

гг.»; Государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики»; Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; Концепцией развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года; Государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в        Алтайском крае» на 2014 - 2020 

годы; Государственной программы Алтайского края «Патриотическое 

воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы; Государственной 

программы Алтайского края «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 

2014 - 2020 годы; Устава КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж», перспективного плана воспитательной работы на текущий  учебный 

год год. Эффективность воспитательного процесса поддерживается за счет 

вовлечения в воспитательное социопедагогическое пространство колледжа 
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представителей общественных, политических, профессиональных 

государственных организаций и объединений, предприятий, создающих сферу 

социального партнерства. 

Студенты колледжа посещают различные молодежные студенческие 

объединения и профессиональные клубы и кружки, участвуют в воспитательных 

событиях коллежа (таблица 3)  

Таблица 3 

Занятость студентов в творческих и спортивных объединениях колледжа 
Творческие объединения  Профильные клубы  Другое  

Студия современного танца 

«Эра»  

Клуб Гражданского образования   Совет научного 

студенческого общества 

«Инициатива и успех»  

Вокальная группа 

«Созвездие»  

Клуб Электроник Центр студенческого 

предпринимательства 

«Алтайское подворье»  

 Клуб Автомобилист  Волонтерский отряд  

 ЭСПО Возрождение   

 Клуб «Бухгалтер»  

 Клуб «Юристъ»  

 Клуб «ЗнайТовар»  

 Клуб Эврика  

 Клуб Техник   

 Клуб «Землемер»  

 Клуб «Карьера»  

 Клуб «Банкир»  

 Клуб «Страховщик»  

 Клуб «Финансист»  

 ВПК «Ратник»  

 

На специальности существует и активно работает Клуб «Бухгалтер». Вся 

деятельность клуба носит профессиональную направленность.  

В целях повышения престижа рабочих профессий и развития 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов студенты и преподаватели колледжа активно 
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принимают участие в международном некоммерческом движении Worldskills по 

5 компетенциям: Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн и разработка, 

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, 

Предпринимательство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Студенты колледжа являются победителями и участниками трех 

Региональных чемпионатов, отборочных соревнований Финала Национального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

 В рамках профориентационных мероприятий обучающихся в 

соответствии с компетенциями, колледж в 2018 г. участник проекта Worldskills 

Russia «Билет в будущее» по 2 компетенциям: Веб-дизайн и разработка, 

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности.  

Студенты колледжа постоянно участвуют в спартакиадах, смотрах и 

конкурсах разного уровня. Спортивно-здравоведческое направление развивается 

через занятость студентов в работе 11 спортивных секций, участием в 

спортивных соревнованиях на уровне района, города, края, которые приносят 

колледжу  призовые места в личных зачетах и командном первенстве. 

Традиционным в крае стал фестиваль “Физкультуры, культуры и спорта”, 

организованном среди ССУЗов города по инициативе колледжа. В колледже 

активно работает ВПК “Ратник”, участие в котором ориентирует студентов на 

приоритеты здорового образа жизни и гражданскую позицию.  

Серьезное внимание уделяется профилактике вредных привычек 

Разнообразно и заинтересовано  участвуют студенты в проведении “Дня Отказа 

от курения” и акциях “Против наркотиков”. В колледже ежегодно реализуются 

проекты: «Ответственность несовершеннолетних», «Профилактика экстремизма 

в молодежной среде». В колледже отсутствуют проявления асоциального 

поведения, отсутствует сбыт, приобретение, а также использование наркотиков. 

В колледже по расписанию занятий проводятся уроки физической 

культуры. Осенью и весной уроки физкультуры проводятся на спортивной 

площадке во дворе колледжа, а так же  в парке на свежем воздухе. Для 

студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья, организованы 

специальные группы  по занятиям физической культурой.  

Для оказания профилактических оздоровительных мероприятий  в 

колледже существует хорошая материальная база: два тренажерных зала и два 

спортивных зала. В тренажерных залах проводят занятия подготовленные 

преподаватели в специальных группах, оздоровительных группах, секциях. В 

спортивных залах занимаются уроками физической культуры, работают секции – 

волейбольная, баскетбольная. Зимой систематически организовываются выезды 

на лыжные базы.  

Для студентов в колледже организованы различные виды секций по 

спортивным направлениям, которые посещают как студенты, занимающиеся 

спортом профессионально, так и студенты, которые занимаются спортом «для 

себя». 

Во время учебных занятий проводятся физкультпаузы.   
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Воспитательная работа в общежитии КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» построена на реализации педагогической цели: 

Создание условий для самореализации личности, создание благоприятной 

психологической атмосферы. 

В процессе организации воспитательной работы были поставлены и 

реализованы следующие задачи: 

1. Воспитание культуры общения в семье, быту, учебном коллективе, 

обществе в целом. 

2. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры и 

физического совершенства. 

3. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи. 

4. Развитие духовных и творческих способностей. 

В колледже работает медицинский работник, который отслеживает 

состояние здоровья студентов, проводит профилактические беседы о состоянии 

здоровья студентов, оказывает первую помощь при заболеваниях. Медицинский 

работник организует ежегодную диспансеризацию студентов. В колледже 

ежегодно проводится диспансеризация студентов с выездом врачей для осмотра 

вновь поступивших студентов.  

В качестве социальной поддержки студентов особо нуждающимся 

оказывается материальная помощь. Государственная (краевая) социальная 

стипендия назначается студентам: 

а) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

б) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

д) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
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должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - 

«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

е) получившим государственную социальную помощь. 

Общее состояние воспитательной и физкультурно-массовой работы 

находится на достаточно высоком уровне 

Колледж имеет свою специфику студенческого самоуправления, которая 

обусловлена социальным статусом студентов, осуществивших выбор своей 

профессии, а также целями совместной деятельности педагогов и студентов 

колледжа.  
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