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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

(далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 69 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2014 г.,); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. N 832 "Об утверждении профессионального стандарта "38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП –основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бухгалтер. 

Формы обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 2 года 

10 месяцев, 4464 часов. 

 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  

 учет активов и обязательств организации; 

 проведение и оформление хозяйственных операций; 

 обработка бухгалтерской информации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 формирование бухгалтерской отчетности; 

 налоговый учет; 

 налоговое планирование. 

3.2.Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

 

Наименование основных видов деятельности 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций 

Квалификация/ сочетания 

квалификаций  

Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации. 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации. 

бухгалтер 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. бухгалтер 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

бухгалтер 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

бухгалтер 

 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 



ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знания: Знать 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 



Умения: Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знания: Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; Основные 

Общеупотребительные глаголы; Лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; Особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Умения: Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы; 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 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.1.  Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

Практический опыт:  
Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Умения:  
-принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

 - принимать первичные 

унифицированные 

бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 - проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 - проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 



 - проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

 - проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; разбираться 

в номенклатуре дел;  

- заносить данные по 

сгруппированным документам 

в ведомости учета затрат 

(расходов) 

 - учетные регистры; 

 - передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

- исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

Знания: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

 - определение первичных 

бухгалтерских документов; - 

унифицированные формы 

первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

 - принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 - порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

ПК 1.2.  Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт:   
Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 



организации. Умения:  
-понимать и анализировать 

план счетов бухгалтерского 

учета финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 - обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 - поэтапно конструировать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

Знания: 
-порядок составления 

ведомостей учета затрат 

(расходов)  

- учетных регистров; 

 - правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации;  

- сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 - теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

 инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского 

учета;  

 - принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 - два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; 
ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Практический опыт:   
Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 



активов организации 

Умения: 

- 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; 

Знания: 
 -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; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Практический опыт:  
Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Умения:  

-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; 

- 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; 

Знания: 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 реализацию 

готовой продукции (работ, 

услуг); - учет выручки от 

реализации продукции (работ, 

услуг); - учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию 

услуг; - учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и 

формы расчетов; - учет 

расчетов с работниками по 



прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами 

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. 

 

Практический опыт:  
ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Умения: проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

Знания:  

-учет труда и заработной 

платы: 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

-учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли: 

-учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

-учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

-учет нераспределенной 

прибыли; 

-учет собственного 

капитала: 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

 

Практический опыт:  
ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Умения:  

-определять цели и 



периодичность проведения 

инвентаризации; 

-руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

-пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении инвентаризации 

имущества; 

-давать характеристику 

имущества организации; 

Знания:  

-нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

-основные понятия 

инвентаризации имущества; 

характеристику имущества 

организации; 

-цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

имущества; 

-задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

ПК 2.2.  Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

 

Практический опыт:  
ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Умения:  

-готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения имущества 

и передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

-составлять 

инвентаризационные описи; 

проводить физический 

подсчет имущества; 

-составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 



соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

Знания:  

-процесс подготовки к 

инвентаризации; 

-порядок подготовки 

регистров аналитического 

учета по местам хранения 

имущества без указания 

количества и цены; 

-перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

-приемы физического 

подсчета имущества; 

-порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

-порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

-порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 



-порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации и 

переоценки материально-

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.3.  Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

Практический опыт:  
ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Умения:  

-формировать 

бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

-формировать 

бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

-составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

Знания:  

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; 

ПК 2.4.  Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Практический опыт:  
ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Умения: 

- 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); 

Знания:  

-порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

организации; 

-порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

-порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 



ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

 ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Практический опыт: 

ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: 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); составлять 

инвентаризационные описи; 

Знания: 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; 

 ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Практический опыт: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: проводить сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания: нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные 

понятия инвентаризации 

активов; методы сбора 

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 

Практический опыт: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 



обязательств организации; 

выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля; 

Знания: процедуру 

составления акта по 

результатам инвентаризации 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

ПК 3.1.  Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Практический опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Умения: 

- 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; 

Знания: 

- 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"; 

ПК 3.2.  Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

Практический опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Умения:  

-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; 

Знания: 

- порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; 

-правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания 

платежа, налогового 

периода, номера документа, 

даты документа, типа 

платежа; 

-коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

-образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

ПК 3.3.  Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

Практический опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 



внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

 

Умения: 

- проводить учет расчетов 

по социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

-определять объекты 

налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

-применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления ЕСН; 

-применять особенности 

зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; 

-оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

Знания:  

-учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

-аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру ЕСН; 

-объекты налогообложения 

для исчисления ЕСН; 

-порядок и сроки 

исчисления ЕСН; 

-особенности зачисления 

сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации; 

-оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 



социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

-начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

-использование средств 

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4.  Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Умения:  

-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, Фонды 

обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие 

реквизиты; 

-оформлять платежные 

поручения по штрафам и 



пени внебюджетных 

фондов; 

-пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

-заполнять данные статуса 

плательщика, 

Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой 

инспекции, Кода 

бюджетной классификации 

(далее - КБК), 

Общероссийский 

классификатор 

административно-

территориальных 

образований (далее - 

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; 

Знания:  

-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. 
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. 

 

Практический опыт: 
участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения: 

- отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

-определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

Знания:  
-определение бухгалтерской 

отчетности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации; 

-механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

ПК 4.2.  Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

Практический опыт:  
Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Умения: закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 
Знания:  

-методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

-порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

-методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 



период; 

-требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

-состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как 

основную форму 

бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

-порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 

-порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

-сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

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. 

 

Практический опыт:    -

оставления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, 

в установленные 

законодательством сроки; 

Умения 

- осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных органах; 



Знания:  

-формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

-форму налоговой 

декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее 

заполнению; 

-форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

-сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики; 

-содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; 

-порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах; 

ПК 4.4.  Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

Практический опыт: 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Умения:  

-устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

Знания: 

-методы финансового 

анализа; 

-виды и приемы 

финансового анализа; 

-процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры имущества 

организации и его 

источников по показателям 

баланса; 



-порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

-процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

-порядок расчета 

финансовых коэффициентов 

для оценки 

платежеспособности; 

-состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

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 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 
Практический опыт: 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании 

ее для анализа финансового 

состояния организации; 

Умения: 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); 

Знания: 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; 
ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков. 

Практический опыт: 

составлении бухгалтерской 

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 отчетность, 

в установленные 

законодательством сроки; 

анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Умения: 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); 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; проверять 

качество аналитической 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

Знания: теоретические 

основы внутреннего 

контроля совершаемых 

фактов хозяйственной 

жизни и составления 



бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 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; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Практический опыт: 

разработке учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности. 

Умения: 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; распределять 

объем работ по проведению 

финансового анализа между 

работниками (группами 

работников); формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

Знания: 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. 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1  Работать с 

нормативно-правовыми 

актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Практический опыт: 

Ведения кассовых операций 

и условия  работы с 

денежной наличностью 

Умения:  

-разбираться в 

номенклатуре дел; 

Знания:   

-Нормативно – правовые 

акты, положения, 

инструкции по ведению 

кассовых операций; 



 ПК 5.2 Осуществлять операции 

с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

Оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Практический опыт: 

Ведения кассовых операций 

и условия  работы с 

денежной наличностью 

Умения: 

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям; 

-составлять кассовую 

отчетность; 

-проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по 

кассе; 

-проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

Знания:   

-Правила оформления 

операций с денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой 

отчетности; 

ПК 5.3  Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов. 

Практический опыт: 

Ведения кассовых операций 

и условия  работы с 

денежной наличностью 

Умения:  

-принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям; 

-составлять кассовую 

отчетность; 

-проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по 

кассе; 

-проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 



признаков; 

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

вести кассовую книгу; 

-разбираться в 

номенклатуре дел; 

проводить инвентаризацию 

кассы. 

Знания:  

-Правила оформления форм 

кассовых и банковских 

документов;  

-Обязательные реквизиты в 

первичных документах по 

кассе; 

-Правила проведения 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

-Правила группировки 

первичных бухгалтерских 

документов по отдельным 

признакам; 

-Правила таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 
ПК 5.4  Оформлять кассовые и 

банковские документы. 
Практический опыт: 

Ведения кассовых операций 

и условия  работы с 

денежной наличностью 

Умения:  

-вести кассовую книгу 

-составлять кассовую 

отчетность; 

Знания:  

-Правила ведения кассовой 

книги; 

-Правила проведения 

инвентаризации кассы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность. 

Практический опыт: 

Ведения кассовых операций 

и условия  работы с 

денежной наличностью 

Умения:  

проводить формальную 

проверку документов, 

проводить инвентаризацию 

кассы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:   

-Правила ведения кассовой 

книги; 

 ПК 5.6 Работать с ККТ, знать 

правила еѐ технической 

документации. 

Практический опыт: 

Ведения кассовых операций 

и условия  работы с 

денежной наличностью 

Умения:  

проводить формальную 

проверку документов, 

проводить инвентаризацию 

кассы. 

Знания:   

-Правила ведения кассовой 

книги; 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 36  1/2
 

0 2 1/3 0 2 0 11 52 

III курс 20  1/2
 

2   5/6
 

7   1/2 4 1 6 2 43 

Всего 96 2   5/6
 

9    1/6 4 5 6 24 147 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса 

                 
И

н
д

ек
с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик  

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

  

Объѐм образовательной программы в академических часах 

Распределение образовательной учебной 

нагрузки 

  

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

в
се

г
о

  

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

1 курс 2 курс 3 курс 

  

Занятия по 

учебным 

дисциплина

м и МДК 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

Консультации 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

1 сем.     2 сем.      3 сем.     4 сем.      5 сем.     6 сем.      

З
а

ч
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ы
 

Э
к
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м
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ы

 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а
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Т
ео

р
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и
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о
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у
ч
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Л
а

б
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р
а
т
о

р
н

ы
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п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 сем.     2 сем.      
17 

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

22 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 Общеобразовательный цикл         1476 862 614   18 18   620 856         

ОУ ДБ.00 Базовые дисциплины         1003 626 377         397 528         

ОУД.01 Русский язык   -, Эп2     78 40 38   

 

3    34 44         

ОУД.02 Литература -,ДЗ2       117 97 20   

 

 3   51 66         

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ2       117 0 117   

 

    58 59         

ОУД.04 История   -,Эп2     117 107 10   

 

3    51 66         

ОУД.05 Обществознание (вкл.право) -,ДЗ2       109 99 10   

 

    51 58         

ОУД.06 Естествознание ДЗ1       166 130 36   

 

    71 95         

ОУД.07 Астрономия -,ДЗ2       36 20 16   

 

    0 36         

ОУД.08 Физическая культура 

З1,ДЗ

2       117 15 102   

 

    51 66         

ОУД.09 

Основы безопасности 

жизнедеятельности ДЗ2       68 40 28   

 

    30 38         

ОУД.10 Родная литература ДЗ1       78 78 0   

 

    34 44         



ОУДП.00 Профильные дисциплины         473 236 237   

 

    189 284         

ОУД.11 Математика   -,Эп2     234 104 130   

 

3    102 132         

ОУД.12 Информатика -,ДЗ2       122 72 50   

 

3    53 69         

ОУД.13 Экономика -,ДЗ2       117 60 57   

 

3    34 83         

УД.00 

Дополнительные дисциплины (по 

выбору)         78 78 0         34 44         

ИП.00 Индивидуальный проект ДФК     36                           

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл     767 256 511 217 294   12 12       381 130 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ3   72 24 48 48 0             48 0     

ОГСЭ.02 История ДЗ3   72 24 48 48 0      3       48 0     

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

-

ДФК,-

,ДЗ6   177 59 118 0 118             32 42 28 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура З6   177 59 118 2 116             32 42 28 16 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ДЗ4   80 27 53 33 20      3       32 21     

ОГСЭ.06 Основы права ДФК4   63 21 42 30 12               42     

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ДЗ4   63 21 42 30 12               42     

ОГСЭ.08 Психология общения ДФК5   63 21 42 26 16                 42   

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл     246 82 164 108 56             164     

ЕН.01 Математика   Эп3 72 24 48 34 14      3       48       

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ДЗ4   126 42 84 46 38      3         84     

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования ДФК3   48 16 32 28 4             32       

П.00 Профессиональный цикл     2718 765 1953 901 620 432           859 1094 

ОПД.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины     1296 433 863 573 290   6 10       629 234 

ОПД.01 Экономика организации   Эп3 120 40 80 46 34    3         80       

ОПД.02 Статистика ДФК4   63 21 42 24 18               42     

ОПД.03 Менеджмент З6   72 24 48 34 14                   48 

ОПД.04 Документационное обеспечение З4   63 21 42 32 10               42     



управления 

ОПД.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ДЗ6   60 20 40 28 12                   40 

ОПД.06 

Финансы, денежное обращение и 

кредит   Эп4 95 32 63 49 14      3         63     

ОПД.07 Налоги и налогообложение   Эп4 95 32 63 35 28      4         63     

ОПД.08 Основы бухгалтерского учета   Эп3 120 40 80 44 36 

 

 3 

 

      80       

ОПД.09 Аудит ДФК4   63 21 42 26 16               42     

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ4   111 37 74 26 48             32 42     

ОПД.11 Основы экономической теории ДФК3   120 40 80 66 14             80       

ОПД.12 Маркетинг ДФК4   95 32 63 51 12               63     

ОПД.13 основы банковского дела ДЗ5   63 21 42 30 12                 42   

ОПД.14 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ДФК5   84 28 56 44 12      3           56   

ОПД.15 Страховое дело -,-ДЗ6   72 24 48 38 10                   48 

ПМ.00 Профессиональные модули     1422 332 1090 328 330 432 12 12       248 860 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации    Эк4 264 58 206 62 54 90           206     

МДК.01.01 

Практические основы бухучета 

активов организации ДФК4   174 58 116 62 54    3 3        32 84     

УП.01 Учебная практика ДЗ4   30   30   

 
30             30     

ПП.01 Производственная практика ДЗ4   60   60   

 
60             60     

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов , выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации   Эк6 316 64 252 74 52 126           42 228 

МДК.02.01 

Практические основы бухучета 

источников формирования активов 

организации ДФК5   95 32 63 37 26     3          21 42 0 

МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформление 

инвентаризации ДФК5   95 32 63 37 26      3         21 42 0 

УП.02 Учебная практика ДЗ6   36   36   

 
36                 36 



ПП.02 Производственная практика ДЗ6   90   90   

 
90                 90 

ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами   Эк6 160 42 118 46 36 36           0 118 

МДК.03.01 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами ДФК6   124 42 82 46 36      3           42 40 

УП.03 Учебная практика ДЗ5   6   6   

 
6               6   

ПП.03 Производственная практика ДЗ5   30   30   

 
30               30   

ПМ.04 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности   Эк6 376 90 286 92 86 108               286 

МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ДФК5   123 41 82 46 36   3             82 0 

МДК.04.02 

Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ДФК6   145 49 96 46 50    3             56 40 

УП.04 Учебная практика ДЗ6   18   18   

 
18                 18 

ПП.04 Производственная практика ДЗ6   90   90   

 
90                 90 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям  служащих   Эк6 306 78 228 54 102 72               228 

МДК.05.01 

Выполнение работ по профессии 

"Кассир" ДФК5   234 78 156 54 102    3             156   

УП.05 Учебная практика ДЗ6   12   12     12                 12 

ПП.05 Производственная практика ДЗ6   60   60     60                 60 

ПДП Преддипломная практика         144     144                 144 

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация          216                       216 

 

  Всего     5567 1103 4464 2085 1587 576 100 216 1476 1422 1566 

                          

1 курс 2 курс 3 курс 

Консультации на каждого студента по 4 

часа на 1 студ.                                                                                                        

Государственная итоговая аттестация   

Всего 

дисциплин и МДК         39 37 22 

1. Программа базовой подготовки   учебной практики         0 12 час. 54 час 



1.1. Дипломная работа   производственной         0 60 час. 270 час. 

Выполнение дипломной работы с 15 мая по 15 июня (всего 4 

нед.)   преддипломной         0 0 144 час. 

Защита дипломной работы с 16 июня по 30 июня (всего 2 

нед.)   экзаменов         0 3 3 3 2 4 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) - N, 

перечислить наименования:   диф.зачетов         2 8 2 6 3 9 

демонстрационный экзамен   зачетов         1 0 1 1 1 2 

 

  



5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

__________________ В.П. Беляевсков 

01 сентября 2020 года 

Форма обучения – очная 

срок обучения – 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация – Бухгалтер 
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Обозначения:                   Т- теоретическое обучение 

УП –учебная  практик;  П – производственная практика 

ПА – промежуточная аттестация; К – каникулы; ГИА – государственная  итоговая аттестация; ПДП- преддипломная практика 

 



Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. В ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" согласно 

требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) для организации учебного процесса имеются: 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

-иностранного языка; 

- математики; 

- экономики организации; 

- статистики; 

- менеджмента; 

- документационного обеспечения управления; 

- правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- бухгалтерского учета; 

- налогообложения и аудита; 

- финансов, денежного обращения и кредитов; 

- экономической теории; 

- теории бухгалтерского учета; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия; 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал; 

- актовый зал. 

 

Имеется официальный сайт, на котором находится информация о техникуме, графики 

учебного процесса, учебные планы по направлению, экзаменационный материал, 

нормативно-правовые документы и прочее. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" реализующий программу по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно 

требованиям ФГОС СПО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально - технического обеспечения, 

включает в себя:  

 



6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория "Информационные технологии в профессиональной деятельности": 

посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя, 

демонстрационные пособия и модели, учебная доска; техническими средствами обучения: 

компьютеры, мультимедийный проектор, мультимедийные средства. 

 

6.1.2.2. Лаборатория "Учебная бухгалтерия":  

посадочные места по количеству студентов; 

- Рабочее место преподавателя; 

-Нормативно-правовые документы 

-наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-нормативно правовые документы;  

-тестирующие программы; 

-Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

- микрокалькуляторы; 

Компьютеры;  

-Информационные стенды по бухгалтерскому учету, налогообложению, экономике, 

маркетингу, анализу финансово хозяйственной деятельности: 

-«Состав источников образования хозяйственных средств»;  

-«Классификация элементов бухгалтерского учета»; 

-«Журнально-ордерная форма учета»; 

- «Предпринимательство и его виды»; 

- «Потребности, блага, ресурсы общества»;  

-«Рынок труда, занятость и безработица»; 

-«Руководство, власть, лидерство и партнерство»; 

-«Маркетинговая среда предприятия»; 

-«Налоги, налоговая система»; 

-«Место экономического анализа в системе управления». 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 соответствие специальности и виду практики; 

 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащѐнность необходимым оборудованием; 

 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума. Практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и техникумом. 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  

В учебном процессе в подготовке участвует 13 преподавателей. 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Образование Педагогич

еский 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

(№ 

приказа, 

дата, кем 

присвоена

) 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

Курсы повышения квалификации Преподаваемые 

дисциплины  

Об

щий  

В 

дан

ной 

дол

жно

сти 

1.  Бисенгалиева 

Татьяна 

Анатольевна 

11.01.1982 Преподаватель 

ООД 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», 

специалист 

социальной 

работы по 

специальности 

″Социальная 

работа″, 2007 г. 

6 4 Первая 

(№ 535 от 

19.05.2016 

г.) 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

ПП 0001625 

Рег.1529 от 

07.04.2016 

По 

программе 

«Профессион

альная 

переподготов

ка по 

направлению 

«История и 

обществознан

ие» (Теория и 

методика 

обучения 

истории и 

обществознан

ию)» (252 

час.) 

21.12.2015-

07.04.2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980170 рег. № 24 от 

03.07.2017 по теме «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 600000365039 от 31.10.2018 г. рег. 

№ 000503-ОУ-РАНХиГИ-112 

По «Финансовая грамотность в 

обществознании» (24 час.) 

29.10.2018-31.10.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84891 рег. № 10112-10 от 

19.11.2019 «Реализация требований 

различных моделей ФГОС СПО в 

условиях вариативного среднего 

профессионального образования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

Обществознание 

Основы права 

Основы 

социологии и 

политологии 

2.  Володина 03.11.1970 Преподаватель Высшее, ОУ 3 3 Соответств Диплом о Удостоверение о повышении Экономика 



Татьяна 

Александровн

а 

ОПД и ПМ  «Московский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

квалификация 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

2003 г. 

ие 

занимаемо

й 

должности 

(№ 114-од 

от 

03.04.2019) 

профессиона

льной 

переподгото

вке ГБПОУ 

«Михайловск

ий 

профессиона

льно-

педагогическ

ий колледж 

имени В.В. 

Арнаутова» 

342403760141 

Рег. № 267 от 

22.12.2017 по 

«Педагогика 

профессиона

льного 

образования»  

(522 час.) 

18.09.2017-

22.12.2017 

квалификации 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

600000258343 рег. № 000393-УО-

РАНХиГС-112 от 31.03.2017 

По теме «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 час.) 

21.03.2017-31.03.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ГАУ ДПО 

"ВГАПО" ПК 50213 № 6508-10 от 

16.05.2017 г. по "Инновационные 

подходы к профессионально-

педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования" (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980202 рег. № 56 от 

03.07.2017 

По «Охрана здоровья обучающихся 

и оказание первой помощи» (36 час.)  

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84893 рег. № 10114-10 от 

19.11.2019 «Реализация требований 

различных моделей ФГОС СПО в 

условиях вариативного среднего 

профессионального образования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

организации 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

ПМ.04 

Управление 

МТП 

УП.04 

Основы 

экономической 

теории 

Экономика 

организации 

статистика 

 



3.  Давыдова 

Анастасия 

Сергеевна 

11.08.1987 Преподаватель 

ООД 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет»,  

степень магистра 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование», 

2013 г. 

6 6 Первая 

(№ 535 от 

19.05.2016 

г.) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

060000066490 

Рег. № 4174-10 от 2014 г. по 

«Подготовка конкурентоспособного 

работника в условиях гуманитарно-

ориентированного 

профессионального образования» 

(72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014  

Удостоверение о повышении 

квалификации  ГАУ ДПО 

"ВГАПО"  

Пк 50216 № 6511-10 от 16.05.2017 г. 

по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инновационные подходы к 

профессионально-педагогической 

деятельности в системе 

профессионального образования" 

(36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980224 рег. № 77 от 

03.07.2017 

По «Охрана здоровья обучающихся 

и оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
 ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

№ 600000365028 от 31.10.2018 г. рег. 

№ 000492-ОУ-РАНХиГИ-112 

Математика, 

физика 



По дополнительной 

профессиональной программе 

«Финансовая грамотность в 

математике» (24 час.) 

29.10.2018-31.10.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№ ПК 72059 от 16.11.2018 рег. № 

12251-10  по доп.проф.программе 

«Основы методики подготовки 

студентов к ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам» 

(36 час.) 

12.11.2018-16.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№ ПК 75276 от 01.02.2019 рег. № 

450-10 по доп.проф.программе 

«Инновационные практики 

индивидуализации 

профессионального образования: 

индивидуальный учебный план как 

инструмент построения 

индивидуальной образовательной 

траектории; образовательные 

технологии 

индивидуализированного обучения» 

(18 час.) 

30.01.2019-01.02.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации   
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК От 26.03.2020 г. 

Саратов 

 по программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 



здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» (16 час.) 

26.03.2020 

4.  Дербенцева 

Ольга 

Николаевна 

29.08.1971 Преподаватель 

ООД 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича , по 

специальности 

Математика, 

квалификация 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 1994 г. 

10 9 Высшая 

(№ 1111 

от 

12.12.2016) 

 Свидетельство о повышении 

квалификации  
ГОУ ДПО «Волгоградская академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

рег. № 10/220, 2011 год 

по «Компетентность преподавателя 

спецдисциплин и мастера п/о 

УНПО: профессиональная 

деятельность» (108 час.) 

26.09.2011- 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

0600000556491 рег. № 4175-10 (март 

2014 год) по «Подготовка 

конкурентоспособного работника в 

условиях гуманитарно-

ориентированного 

профессионального образования» 

(72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ООО «Актив-

АйТи» 

770400121143 рег. № 291 от 

10.04.2017 по «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ» (32 

час.) 

22.03.2017-05.04.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Информатика, 

ИТПД 



ПК 50217 рег. № 6512-10 от 

16.05.2017 по «Инновационные 

подходы к профессионально-

педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980183 

Рег. № 37 от 03.07.2017 

 По «Охрана здоровья обучающихся 

и оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Центр дистанционного образования 

ООО «Западно-сибирский центр 

профессионального обучения» 

Рег. № УД-2019/000832 от 

13.07.2019 

 «Официальный сайт 

образовательной организации-2019. 

Федеральные нормы и стандарты. 

Выполнение лицензионных 

требований» (36 час.) 

13.07.2019 



5.  Короткова 

Корина 

Константинов

на 

31.03.1981 Преподаватель 

ОПД и ПМ 

 

Высшее, ОУ 

«Московский 

университет 

потребительской 

кооперации»,   

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2004 г. 

Высшее, ФГБОУ 

ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

магистр по 

направлению 

Педагогическое 

образование, 2018 

г. 

5 5 Первая 

(№ 543 от 

28.06.2017) 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

АНО 

«Институт 

социально-

гуманитарны

х 

исследований

, экономики и 

инноваций»  

342403941501 

рег. № 

1302/16-П от 

15.08.2016 

обучение по 

программе 

профессиона

льной 

переподготов

ки – 

педагогики, 

(504 час.) 

12.04.2016-

15.08.2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 031706 рег. № 2801-10 от 

26.03.2016 по «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о: профессионализм деятельности» 

(72 час.) 

14.03.2016-26.03.2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 

600000258351 рег. № 000401-УО-

РАНХиГС-112 от 31.03.2017 по 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 час.) 

21.03.2017-31.03.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ГАУ ДПО 

"ВГАПО"  ПК 50226 № 6521-10 от 

16.05.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инновационные подходы к 

профессионально-педагогической 

деятельности в системе 

профессионального образования" 

(36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова»  

342405980192 рег. № 46 от 

03.07.2017 по «Охрана здоровья 

ПМ.01, ПМ.04, 

ПМ.05 

Аудит 

ДОУ 

Маркетинг 

АХД 

Финансы 

Страховое дело 

Основы 

банковского 

дела 



обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № ПК 72599 от 29.11.2018 рег. № 

13110-10  по «Организация 

психолого-педагогических условий 

развития и поддержка одаренной 

молодежи в профессиональной 

образовательной организации», (54 

час.) 

22.10.2018-29.11.2018 

6.  Куликова 

Елена 

Сергеевна 

24.06.1992 Преподаватель 

ООД 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

квалификация 

Учитель русского 

языка, литературы 

и английского 

языка по 

специальности  

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью  

иностранный 

(английский) 

язык, 2014 г. 

4 3 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(№ 114-од 

от 

03.04.2019) 

- Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Рег. № 13731-10 ПК-73613  от 

07.12.2018 по дополнительной 

профессиональной программе 

"Организационно-методические 

основы конкурсной деятельности 

педагога профессиональной 

образовательной организации" (36 

час.) 

03.12.2018-07.12.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84903 рег. № 10124-10 от 

19.11.2019 «Реализация требований 

различных моделей ФГОС СПО в 

условиях вариативного среднего 

профессионального образования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

Проходит обучение 

по программе ДПО Правила 

оказания первой помощи  (16 час.), 

ООО «Издательство «Учитель», 

(договор № СТКФ-101/2942 от 

Иностранный 

язык 

(английский) 



04.02.2020) 

7.  Куликова 

Надежда 

Николаевна 

25.07.1965 Преподаватель 

ОПД и ПМ 

Высшее, 

Волгоградский 

сельскохозяйствен

ный институт по 

специальности 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве, 

квалификация 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в  сельском 

хозяйстве, 1986 г. 

9 9 Высшая 

(№ 118 от 

09.02.2018) 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке  

АНО 

«Институт 

социально-

гуманитарны

х 

исследований

, экономики и 

инноваций»  

342403941506 

Рег. № 

1307/16-П от 

15.08.2016 

обучение по 

программе 

профессиона

льной 

переподготов

ки – 

педагогики 

(504 час.) 

12.04.2016-

15.08.2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

0600000318797 рег. № 7386-10 от 

2013 г. «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

спецдисциплин и мастера п/о: 

профессионализм деятельности» 

(108 час.) 

07.10.2013-26.10.2013 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 

600000258352 рег. № 000402-УО-

РАНХиГС-112 от 31.03.2017 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 час.) 

21.03.2017-31.03.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

 ПК 50228 рег.№ 6523-10 от 

16.05.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инновационные подходы к 

профессионально-педагогической 

деятельности в системе 

профессионального образования" 

(36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова»  

ПМ.02, 

ПМ.03,  

Налоги и 

налогообложени

е 

Основы 

бух.учета 

Менеджмент 

УП.01 

УП.04 

 



342405980184 рег. № 38 от 

03.07.2017 «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

8.  Неделькин  

Геннадий 

Васильевич 

20.10.1954 Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Средне-

специальное, 

Волгоградский 

гидромелиоративн

ый техникум, 

техник-механик по 

специальности 

″Механизация 

гидромелиоративн

ых работ″, 1978 г. 

  

38 14 Первая  

(№ 665 от 

29.06.2018) 

 Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

Учебно-методический центр ЗЧС и 

БЖД Донской государственный 

технический университет 

Рег. № 1179 от 2011 г. «Безопасность 

жизнедеятельности» (72 час.) 

14.03.2011-26.03.2011 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Волгоградской области» 

№ 1577 от 28.08.2015 по Программе 

повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

органов управления ГО и РСЧС (72 

час.) 

17.08.2015-28.08.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980210 рег. № 63 от 

03.07.2017 «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84905 рег. № 10126-10 от 

19.11.2019 «Реализация требований 

ОБЖ 

БЖД 



различных моделей ФГОС СПО в 

условиях вариативного среднего 

профессионального образования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

9.  Реуцкий  

Василий 

Константинов

ич  

12.02.1960 Руководитель 

физ.воспитани

я 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный  

институт 

физической 

культуры, 

квалификация  

Преподаватель 

физического 

воспитания по 

специальности 

″Физическое 

воспитание″, 1981 

г. 

 

23 21 Высшая 

(№ 385 от 

23.03.2015 

г.) 

- Зачетная книжка 

ГОУДПОС «ВГАПКиПРО» 

Рег. № 7779  «основы 

профессиональной переподготовки и 

психологии. Профессиональная 

педагогическая культура 

педагогических работников УНПО» 

(72 час.) 

2011-2012 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50232 рег. № 6527-10 от 

16.05.2017 «Инновационные 

подходы к профессионально-

педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 51057 рег. № 7285-16 от 

20.05.2017 «Проведение анализа и 

оценки результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в рамках 

процедуры аттестации» (36 час.) 

15.05.2017-20.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

Физическая 

культура 



342405980179 рег. № 33 от 

03.07.2017 «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

10.  Солодкова  

Светлана 

Сергеевна 

25.08.1967 Преподавание 

ООД 

Высшее,  

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимович

а, квалификация 

Учитель биологии 

и химии по 

специальности 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия», 1994 г. 

 15 15 Высшая 

(пр. № 612 

от 

06.06.2016) 

- Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

Рег. № 1073-3 от 2013 г. 

«Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» (72 час.) 

26.11.2012-02.02.2013 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066499 рег. № 4182-10 от 

2014 г. «Подготовка 

конкурентоспособного работника в 

условиях гуманитарно-

ориентированного 

профессионального образования» 

(72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50235 рег. № 6531-10 от 

16.05.2017 «Инновационные 

подходы к профессионально-

педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

Естествознание 

Астрономия 

 



342405980193 рег. № 47 от 

03.07.2017 «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

11.  Тахтарова 

Людция 

Семеновна 

07.04.1970 Преподаватель 

Русского языка 

и литературы 

Методист 

Высшее, ГОУ 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

″Русский язык и 

литература″, 2008 

г. 

30 14 Высшая 

(665 от 

29.06.2018) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066507 рег. № 4191-10 от 

2014 г. «Подготовка 

конкурентоспособного работника в 

условиях гуманитарно-

ориентированного 

профессионального образования» 

(72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 013411 рег. № 1558-16 от 

04.04.2015 г. «Подготовка 

специалиста к проведению анализа и 

оценки результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации» (36 

час.) 

30.03.2015-04.04.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 49516 рег. № 5838-10 от 

22.04.2017 «Учебное занятие в СПО: 

современные требования, опыт, 

мастерство» (36 час.) 

17.04.2017-22.04.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50236 рег. № 6532-10 от 

16.05.2017 «Инновационные 

подходы к профессионально-

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык и 

культура речи 



педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980200 рег. № 54 от 

03.07.2017 «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 76113 рег. № 13124-10 от 

29.11.2018 «Организация психолого-

педагогических условий развития и 

поддержки одаренной молодежи в 

профессиональной образовательной 

организации» (54 час.) 

22.10.2018-29.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84909 рег. № 10130-10 от 

19.11.2019 «Реализация требований 

различных моделей ФГОС СПО в 

условиях вариативного среднего 

профессионального образования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84285 рег. № 9317-10 от 

14.11.2019 «Организация 

наставничества в профессиональной 

образовательной организации как 



целенаправленного процесса 

профессионального становления 

молодых специалистов (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)»  

(54 час.) 

21.10.2019-14.11.2019 

12.  Чудина 

Антонина 

Николаевна 

27.06.1969 Преподаватель 

ОПД и ПМ 

Высшее,  

Волгоградский 

сельскохозяйствен

ный институт. 

Преподаватель 

технических 

сельскохозяйствен

ных дисциплин, 

1991 г. 

28 23 Высшая 

(№ 531 от 

10.04.2015 

г.) 

- Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066513 рег. № 4197-10 от 

2014 г. «Подготовка 

конкурентоспособного работника в 

условиях гуманитарно-

ориентированного 

профессионального образования» 

(72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50240 рег. № 6536-10  от 

16.05.2017 «Инновационные 

подходы к профессионально-

педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980223 рег. № 76 от 

03.07.2017 «Охрана здоровья 

обучающихся и оказание первой 

помощи» (36 час.) 

Основы 

агрономии 

Основы 

зоотехнии 

Экологические  

основы 

природопользов

ания 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Охрана труда 

Инженерная 

графика 

ПМ.01 

Организация 

Психология 

общения 

 

13.  Чудина 

Евгения 

Викторовна 

01.04.1990 Преподаватель 

ООД 

Высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

7 7 Первая  

(№ 53 от 

24.01.2017) 

- Удостоверение о повышении 

квалификации  ГАУ ДПО 

"ВГАПО"  

ПК 50241 № 6537-10 от 16.05.2017 г. 

История,  

История 

казачества 

Экономика  



социально-

педагогический 

университет»,  

Степень бакалавра 

социально-

экономического 

образования по 

направлению 

″Социально-

экономическое 

образование″, 

специализация 

″История″, 2011 г. 

 

Степень магистр 

по направлению 

подготовки 050100 

Педагогическое 

образование, 

специализация 

История 

"Инновационные подходы к 

профессионально-педагогической 

деятельности в системе 

профессионального образования" 

(36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

342405980151 рег. № 5 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и 

оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

ПК 58921 рег. № 14728-16 от 

05.12.2017 «Подготовка педагога к 

проведению анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации» (16 час.) 

04.12.2017-05.12.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 73627рег. № 13745-10 от 

07.12.2018 «Организационно-

методические основы конкурсной 

деятельности педагога 

профессиональной образовательной 

организации» (36 час.) 

03.12.2018-07.12.2018  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84911 рег. № 10132-10 от 

19.11.2019 «Реализация требований 

различных моделей ФГОС СПО в 

География  

Основы 

философии  



условиях вариативного среднего 

профессионального образования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

 

 

 

 

 



6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Разработчики ООП 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

 

Разработчики: 

Давыдова Анастасия Сергеевна, преподаватель 1 квалификационной категории ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Володина Татьяна Александровна, преподаватель ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" 

Короткова Корина Константиновна, преподаватель 1 квалификационной категории 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Куликова Надежда Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 
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Приложение   1.1 

к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям)
 

Аннотации рабочих программ 
Профессиональный модуль 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации.  

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов 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; 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен : 

Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь -принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 
69 

-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; 

-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; 
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-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; 

-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; 
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-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. 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 264   

Из них   на освоение МДК.01.01 – 116 часов. 

Учебная практика – 30 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 60 часов. 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1.Учѐтная политика организации 

Тема 2.Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке 

Тема 3.Учет основных средств  и нематериальных активов 

Тема 4.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 5.Учет материально-производственных запасов 

Тема 6.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

Тема 7.Учет готовой продукции 

Тема 8.Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 
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ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 
73 

опыт активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

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; 
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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 

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; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 
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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 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. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 316 часов; 

из них: 

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

формирования активов организации» – 95часов (в том числе практических занятий – 26 часов, 

самостоятельная работа - 32 часов); 

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

инвентаризации» –95часа (в том числе практических занятий – 26 часов); 

на практики-126 часов, в том числе производственную (по профилю специальности)– 90 часа; 

экзамен по модулю – 36 часов. 

 1.3.  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

актива организации Тема1.1Классификация источников формирования активов организации 

Тема 1.2. Учет труда и его оплаты в организациях 

Тема 1.3. Учет финансовых результатов и нераспределенной прибыли  

Тема 1.4. Учет собственных средств  

Тема 1.5.Учет кредитов и займов 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1.Организация проведение инвентаризации  

Тема2.2 Инвентаризация активов предприятия 

Тема 2.3 Инвентаризация расчетов, целевого финансирования и доходов будущих периодов  

Тема 2.4 Документальное оформление  и учет результатов инвентаризации   

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
1
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 

                                                           
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 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; 
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заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКТМО, 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 - ОКТМО), 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 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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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. 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

всего – 160 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента– 124 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента– 82часов; 

самостоятельной работы студента – 42 часов; 

учебной и производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов; 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 1. Организация расчетов с бюджетом  

Тема 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

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

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной 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 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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) 
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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 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

-оценивать и анализировать финансовый потенциал, 
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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 

информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
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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; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 
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-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. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 376 часов; 

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

отчетности – 123 часа; 

в том числе, самостоятельная работа – 41 час; 

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 145  

часов; 

в том числе, самостоятельная работа – 49 часов; 

на практики, в том числе учебную и  производственную (по профилю специальности) – 108 

часов.  

3. Содержание обучения по профессиональному модулю   

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической  отчѐтности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

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

должностям служащих. 
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1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

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

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК .01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК .05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК .09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК .11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
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-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; 

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. 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 306 часов; 

из них на освоение МДК 05.01. выполнение работ по профессии «Кассир» – 234 часа; 

в том числе, самостоятельная работа – 78 часов; 

на практики, в том числе учебную и  производственную (по профилю специальности) – 72 часа. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю   
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МДК 05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в Российской 

Федерации 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных знаков 

российской валюты  и других государств 

Тема 4. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика по профессиональным модулям 
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Учебная практика является основной составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП), реализуемой в рамках специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

Учебная практика реализуется в рамках реализации профессионального модуля по 

каждому виду деятельности (ВД):  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   активов 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выполнение работ по профессии "Кассир". 

 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе реализации программы учебной практики обучающийся должен: 

освоить умения: 

 

Наименование 

профессионального модуля 

Результат освоения 

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета   активов организации 

-проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку ( У.1); 

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов (У.2); 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах 

(У.3); 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути (У.4); 

-проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах (У.5); 

-учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам (У.6); 

-оформлять денежные и кассовые документы (У.7); 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 

(У.8); 

-проводить учет основных средств (У.9); 

-проводить учет нематериальных активов (У.10); 

-проводить учет материально-производственных запасов 

(У.11); 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости (У.12); 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации (У.13); 

-проводить учет текущих операций и расчетов(У.14). 
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ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации. 

-рассчитывать заработную плату сотрудников (У.1); 

-определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников (У.2); 

-проводить учѐт уставного капитала (У.3); 

-составлять инвентаризационные описи (У.4); 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в  ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счѐте 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"(У.5); 

-формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения (У.6); 

-составлять акт по результатам инвентаризации (У.7). 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов (У.1); 

-заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов (У.2); 

-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 (У.3); 

-заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования 

(У.4); 

-оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов (У.5). 

ПМ 04  Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации 

(У.1); 

-определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период (У.2); 

-закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки (У.3); 

-осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности (У.4); 

-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 (У.5).  

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

-принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью (У.1); 
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должностям служащих. -проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку (У.2); 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути (У.3); 

-оформлять денежные и кассовые документы (У.4); 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 

(У.5); 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета (У.6); 

 

 

приобрести первоначальный практический опыт: 

 

Наименование профессионального модуля Результат освоения 

ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета   

активов организации 

-документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации. 

-ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации;  

-выполнение контрольных процедур и их 

документирование; 

-подготовка оформления завершающих материалов 

по результатам внутреннего контроля. 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

-проведение расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПМ 04  Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

-составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

-составление налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

-участие в счетной проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

-анализ информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

-применение налоговых льгот; 

-разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

-составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

-ведение кассовых операций и создании условий 
работы с наличностью. 
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1.3. База практики 

Реализации программы учебной практики предусмотрена на базе образовательного 

учреждения в кабинете-лаборатории "Учебная бухгалтерия".  

1.4. Количество часов, отведѐнное на освоение программы учебной практики 

Всего: 102 часа, в том числе: 

-УП 01 ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета   активов организации – 30 часов; 

-УП 02 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации- 36 часов; 

-УП 03 ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами- 6 часов; 

-УП 04 ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности- 18 

часов; 

-УП 05 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих- 12 часов. 

Производственная практика по профессиональным модулям 

1.1.  Цели и задачи практики 

Программа практики (по профилю специальности) направлена на углубление обучающихся 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в организациях различных 

организационно - правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется поэтапно в составе 

каждого основного вида деятельности (ВД):  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   активов 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выполнение работ по профессии "Кассир". 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы практики студент должен развить:  

Общие компетенции 

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, потребителями. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом 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 

взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовки. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

профессиональном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 

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. 

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 его 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. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

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 отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчѐты и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитываемый отменены единый социальный налог (ЕСН), отчѐты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчѐтности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 
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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, рисков. 

Предметом оценки по производственной практике по профилю специальности является 

приобретение практического опыта (ПО):  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

активов организации: 

-составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

-составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

-участие в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

-применение налоговых льгот; 

-разработке учетной политики в целях налогообложения; 

-составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

-выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПМ.03 Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондам: 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ.04 Составление бухгалтерской (финансовой) отчѐтности: 
-составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
-участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализ информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

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

служащих. 

- ведение кассовых операций и создание условий работы с денежной наличностью. 

 По окончании практики обучающийся сдаѐт аттестационный лист с характеристикой с места 

прохождения практики, дневник- отчет по формам, установленным техникумом. 

1.3. Базы практики 

Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При 

выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 соответствие специальности и виду практики; 

 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащѐнность необходимым оборудованием; 

 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума. Практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и техникумом. 
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В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на практику. 

 ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение руководителя 

практики от предприятия; 

 порядок выполнения тематического плана;  

 выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника -отчета по 

практике; 

 порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;    

 общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

 - вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению программы 

практики по следующим основным разделам:  

 ознакомление с организацией; 

 изучение работы отделов организации; 

 выполнение тематического плана; 

 оформление отчѐтных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.4. Организация практики 

1.4.1 Для проведения практики по профилю специальности в техникуме разработана следующая 

документация:  

-договоры об организации и проведении практики студентов; 

-приказ образовательного учреждения о направлении студента на практику. 

 -положение о практическое подготовке обучающихся; 

-рабочая программа практики по профилю специальности; 

 -календарно-тематический план;  

 -перечень учебно-производственных работ;  

 -форма дневника- отчета о выполнении задания. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

-установление связи с руководителями практики от организаций; 

-разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

-осуществление руководства практикой; 

-ежегодное обновление содержания рабочей программы практики; 

-контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

-разработка и согласование с организациями оценочного материала прохождения практики. 

Обязанности руководителя практики от организации предусмотрены договором, заключѐнным 

между ОО и экономическим субъектом. 

До начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики студентов, 

проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности с 

оформлением протокола (приложение 1). Инструктаж по практике проводится с учѐтом 

возрастных особенностей практикантов, учитывая склонность к недооценке потенциально 

опасных ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.  
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При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за практику, выдает 

каждому студенту бланк характеристики, с оформленными общими компетенциями по каждому 

модулю и виду практики. 

1.4.2 Если возникает необходимость получения профессиональных навыков по специальности в 

рамках изучаемых профессиональных модулей в дистанционном формате (в условиях 

самоизоляции, проведения карантинных мероприятий, ЧС или иных условиях, не позволяющих 

прохождение практики на базе практики), то освоение компетенций (общих и 

профессиональных, предусмотренных ФГОС СПО), получение практического опыта 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий. К таким 

технологиям следует отнести: 

- кейсовая технология – предоставление обучающимся информационных образовательных 

ресурсов в виде специализированных наборов УМК, предназначенных для самостоятельного 

изучения с использованием различных видов носителей; 

- телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – использование 

космических спутниковых передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных 

сетей для обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам, 

представленным в виде цифровых библиотек, видео-лекций и других средств обучения. 

Руководитель практики от образовательного учреждения совместно с руководителем практики 

от предприятия (организации) формируют индивидуальные задания с учетом возможности 

выполнения работ самостоятельно либо в удалѐнном доступе. 

Связь руководителя производственной практикой от образовательного учреждения и от 

предприятия с обучающимися также осуществляется посредством смс-сообщений, телефонных 

звонков, аудио- и видео-консультаций, электронной почты, социальных сетей и иных 

доступных способов передачи информации. 

Контроль за выполнением объема и нагрузки в условиях дистанционного обучения, 

предусмотренных программой производственной практики, осуществляет руководитель 

производственной практикой от образовательного учреждения. 

1.5. Контроль работы студентов и отчѐтность 

По итогам практики, обучающиеся представляют аттестационный лист (приложение 2), 

характеристику (приложение 3), дневник-отчет (приложение 4). 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта. 

Оценка по практике производится с учѐтом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является дифференцированный зачѐт, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче квалификационного 

экзамена.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной практики 

в объеме 330 часов. 

 В.т. числе: 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   активов 

организации-60 часов; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации-90 часов; 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами-30 часов; 
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ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности-90 часов; 

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

служащих-60 часов. 
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Приложение 2.1 

к программе СПО
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Аннотации к дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "Русский язык" является частью учебным  предметом обязательной 

предметной области "Русский язык и литература" ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский  агропромышленный техникум» 

учебная дисциплина "Русский язык" входит в состав общих образовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

2.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л 1 -  воспитание  уважения  к  русскому  языку,  который  сохраняет  и    

отражает культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

Л 2 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

Л 3 - осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского          языка 

как явления национальной культуры; 

Л 4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки  

и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а также  различных  форм  

общественного  сознания,  осознание  своего  места  в поликультурном мире; 

Л 5 -  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

Л 6 - готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  

деятельности; 

Л 7 - способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность 

речевого самосовершенствования. 

 метапредметных: 

М 1 -  владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием), 

говорением, письмом; 

М 2 -  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать  свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование  приобретенных  знаний  и  

умений  для  анализа  языковых  явлений  на межпредметном уровне;   

М 3 -  применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  

взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности; 

М 4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  
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критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных 

источников; 

М 6  - умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-

научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  

и  коммуникационных  технологий  для  решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка 

 предметных:  

   П 1 -  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  

литературы;  

П 2 - сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение 

знаний о них в речевой практике; 

П 3 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,   социально-

культурной  и деловой сферах общения; 

П 4 -  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собственной 

речью; 

П 5 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П 6 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

П 7 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

П 8 - сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

П 9 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

П 10 -  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине «Русский 

язык». 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия,  - 78 часов. 

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I.Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел II.Фонетика, орфоэпия, графика, Орфография 

Раздел III.Лексикология и фразеология 

Раздел IV.Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел V.Морфология и орфография 

Раздел VI.Синтаксис и пунктуация 
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Учебная дисциплина ОУД.02 Литература 

 

1. Место учебной дисциплины в учебном плане 

          Учебная дисциплина "Литература" является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области "Русский язык и литература" ФГОС среднего общего 

образования. 

           В техникуме учебная дисциплина "Литература" изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина   "Литература" входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, специальностей  соответствующего профиля 

профессионального образования. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины "Литература" обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

Л1-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Л4- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л5- эстетическое отношение к миру; 

Л6- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

Л7- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

М1− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

М2− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

П1− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

П2− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

П3− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
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П4- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П5− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П6− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

П7− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической    литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

П8− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П9− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П10− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Литература" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, - 117 часов 

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Русская литература XIX 

Раздел II. Литература ХХ века 
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Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык 

 

1.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 Учебная дисциплина "Английский язык "является учебным предметом обязательной 

предметной области "Иностранные языки "ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина "Английский язык" изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины "Английский  язык" — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО социально - 

экономического профиля профессионального образования. 

2.    Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины "Английский язык" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском  языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

П3 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Английский  язык" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) по специальности СПО социально – экономического  профиля 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся  составляет — 117 часов. 

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Аудирование 

Раздел II. Говорение.Монологическая речь 

Раздел III. Чтение 

Раздел IV. Письмо 

Раздел V. Лексические навыки 

Раздел VI. Грамматические навыки 

Раздел VII. Орфографические навыки 

Раздел VIII. Произносительные навыки 

Раздел IX. Специальные навыки и умения 
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Учебная дисциплина ОУД.04 История 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "История "является учебным предметом обязательной предметной 

области  "Общественные науки" ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина "История" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 В соответствии с учебным планом ГБПОУ "Суровикинский"  агропромышленный техникум» 

учебная дисциплина является  дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы СПО  технического и социально-

экономического профилей профессионального образования.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины  "История " обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных:  
Л1  - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 − готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л4− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л5− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л6 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

М 1 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

М 2 - использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М 3 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

М 4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

М 5 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

М 6− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

М 7 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М 8 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных:  

П 1 -  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

П 2 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П 3  − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

П 4 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П 5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "История" в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования — 117 

часов.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 Раздел IV. От Древней Руси к Российскому государству 

Раздел V. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел VI. Страны Запада и Востока в  XVI – XVIII веках 

Раздел VII. Россия в конце XVII – XVIII  веков: от царства к империи 

Раздел VII. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел IX. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел X. Российская империя в XIX веке 

Раздел XI. От Новой истории к Новейшей 

Раздел XII. Межвоенный период (1918 – 1939) 

Раздел XIII. Вторая мировая война. Велика Отечественная война 

Раздел XIV. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Раздел XV. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 годов 

Раздел XVI. Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков 
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Учебная дисциплина ОУД.05 Обществознание (вкл.право) 

 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина "Обществознание" является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области "Общественные науки" ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Обществознание»  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Освоение содержания учебной дисциплины "Обществознание" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных   
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- роду, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности  участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных  перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений  поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Обществознание", 

включающей право, в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования – 109 

часов. 

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Человек и общество 

Раздел II. Духовная культура человека и общества 

Раздел III. Экономика 

 Раздел IV. Социальные отношения 

Раздел V. Политика 

Раздел VI. Право 
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Учебная дисциплина ОУД.06 Естествознание 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "Естествознание" является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина "Естествознание" изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

      В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины "Естествознание" — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

соответствующего профиля профессионального образования. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

     Л2−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в      избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

     Л3 −− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

   Л4 −− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

   Л5 −− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

   Л6 −− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

   Л 7−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

М 1 −− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

М 2−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М 3 −− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

М 4−− умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных:  

П 1 −− сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы 

и общества, пространственно-временны в масштабах  Вселенной; 
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П2 −− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

П3 −− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

П4−− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

П5 −− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

П6−− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь с критериями с определѐнной 

системой ценностей. 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Естествознание" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования —  166 

часов.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I.Физика  

Раздел II. Химия 

Раздел III. Биология 
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Учебная дисциплина ОУД.07 Астрономия 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "Астрономия" входит в состав предметной области "Естественные науки 

"ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ( ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины "Астрономия" в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от 

профиля профессионального образования, получаемой специальности. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

Л2 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3  умение анализировать последствия освоения космического пространства для  жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

М1  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

М3 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

М4 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П 2  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Астрономия" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
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общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования —  36 

часов.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. История развития астрономии 

Раздел II. Устройство Солнечной системы 

Раздел III. Строение и эволюция Вселенной 
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Учебная дисциплина ОУД.08 Физическая культура 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина "Физическая культура" входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, специальностей соответствующего профиля 

профессионального образования и относится к общеобразовательному циклу. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины "Физическая культура" обеспечивает            

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
Л1-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

Л2-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л3-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

Л4-приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

Л6-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7-способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

Л8-способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

Л9-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л11-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Л12-патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л13-готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 

М1-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

М2-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

М3-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 
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М4-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

М5-формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М6-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

предметных: 
П1-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

П3-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

П4-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Физическая культура 

"в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся 

составляет: по специальности социально-экономического профиля профессионального 

образования —  117 часов.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Раздел II. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Раздел III. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел IV. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел V. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел VI. Лыжная подготовка 

Раздел VII. Гимнастика 

Раздел VIII. Спортивные игры. 
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Учебная дисциплина ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Учебная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" является учебным предметом 

обязательной предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования 

 ( ППССЗ). В учебных планах, ППССЗ место учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" — в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальности   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). 

2. Результаты освоения учебной дисциплины              
  Освоение содержания учебной дисциплины " Основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает достижение следующих результатов:                                                                                       

•личностных:                                                                                                                                                   

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;                                                                                    

− готовность к служению Отечеству, его защите;                                                                                         

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;                                                                                                    

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);                                                              

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- ной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;                                                                                                                            

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера;                             

• метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;                                                                                                      

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;                                                                                                                                                  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;                        

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных     источников и новых 

информационных технологий;                                                                                                       − 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;                                                                                                                      

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;                                                                                                    

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;                                                                                                                                                     

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 



 
114 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;                                                                                          

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;                                                                                                                      

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;                                                                                                                                            

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;                                                                                              

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;                                                                                                                          

− формирование установки на здоровый образ жизни;                                                                                           

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 • предметных:  

− сформированность  представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;                                                                                                                                                   

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;                                                                                                                  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;                                                                                                                                              

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;                                                                        

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, 

техногенного и социального характера;                                                                                                                      

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;                                                              

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;                                                                                  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 

источники;                                                                                                                                                       

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;                                                                                                                   

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки;                                                                                                                                                                       

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;                                                                                                                                           

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования вне зависимости от профиля профессионального 
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образования обязательная учебная нагрузка составляет: по специальности социально-

экономического профиля профессионального образования- 68 часов. 

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья населения 

Раздел II. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел IV. Основы медицинских знаний 
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Учебная дисциплина ОУД. 10 Родная литература 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "Родная литература" является составной частью общеобразовательных 

учебных дисциплин "Русский язык и литература" обязательной предметной области 

"Филология "ФГОС среднего общего образования.  

            В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина" Родная "литература»изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

• Л1- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• Л2-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•Л3-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

•Л4- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• Л5-эстетическое отношение к миру; 

•Л6-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

• Л7-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

             метапредметных:  

•М1- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•М2-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•М3- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

•М4-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  предметных: 

•П1- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

•П2- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

•П3- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

•П4- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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•П5- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

•П6- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

•П7- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

•П8- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

•П9- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

•П10- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Родная литература "в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования —  78 

часов.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. От древнейших времѐн до нового времени. 

Раздел II. Литературный Дон конца XVIII – первой половины XIX века. 

Раздел III. Литература донского края второй половины  XIX века. 

Раздел IV. XX век в донской литературе. 

Раздел V. Проза волгоградских писателей XX века о казачестве. 

Раздел VI. Стихи волгоградских поэтов XX века о казачестве. 

Раздел VII. Творчество писателей литературного клуба «Живой родник» города Суровикино 

Волгоградской области. 
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Учебная дисциплина ОУД. 11 Математика 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "Математика" является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

 В соответствии с учебным планом ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный 

техникум" учебная дисциплина "Математика"  входит в состав общеобразовательного цикла по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины "Математика"  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

Л1- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

Л2 −− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

Л3 −− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

Л4 −− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

Л5 −− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л6 −− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

Л7 −− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8 −− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

М1 −− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 −− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 −− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 −− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 −− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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М6 −− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

М7−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

П1 −− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

П2 −− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

П3 −− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 −− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

П5 −− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

П6 −− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П7 −− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8 -- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Математика" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования —  234 

часа.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Алгебра 

Раздел II. Основы тригонометрии 

Раздел III. Начала математического анализа 

Раздел IV. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел V. Геометрия 
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Учебная дисциплина ОУД. 12 Информатика 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина "Информатика "входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" учебная дисциплина 

«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Информатика" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования —  122 

часа.  

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Информационная деятельность человека 

Раздел II. Информация и информационные процессы 

Раздел III. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел IV. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел V. Телекоммуникационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина ОУД. 13  Экономика 
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1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки" ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина "Экономика " изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; − воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- лученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;  

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

 • предметных:  

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 − понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нрав- ственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
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− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 − умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 − способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 − понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Экономика" в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

специальности социально-экономического профиля профессионального образования —  117 

часов. 

4. Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Экономика и экономическая наука  

Раздел II. Семейный бюджет.  

Раздел III. Товар и его стоимость 

Раздел IV. Рыночная экономика 

Раздел V. Труд и заработная плата  

Раздел VI. Деньги и банки 

Раздел VII. Государство и экономика 

Раздел VIII. Международная экономика 
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Учебная дисциплина 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 "Основы философии" является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина "Основы философии" обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

   3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 24 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии 

Раздел 2. Основные исторические типы философского знания 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития 

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии 
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Учебная дисциплина 
ОГСЭ.02 История 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина "История" обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, 

ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 
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ходе профессиональной деятельности деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 3.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 24 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 

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

второй половине XX века 

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

XX- начале XXI века 

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках указанных компетенций обучающиеся развивают следующие знания и умения. 

Код 
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02  

ОК 10  

ОК 11  

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 118 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 59 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Вводно-коррективный курс  

Раздел 2. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности  

(официально-деловой стиль)   

Раздел 3. Экономический иностранный язык (научно-популярный стиль)  
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Учебная дисциплина 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 
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ходе профессиональной деятельности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

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 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 118 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 59 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических снарядов 

Тема 3. Спортивные игры 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) 

Тема 5. Силовая подготовка 
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Учебная дисциплина 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 05. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с 

точки зрения ее норматив-

ности, уместности и 

целесообразности; 

устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи 

пользоваться словарями 

русского языка 

владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности 

находить и исправлять в 

тексте лексические 

ошибки, ошибки в 

употреблении 

фразеологизмов 

определять 

функционально-стилевую 

принадлежность слова;  

определять слова, 

относимые к авторским 

новообразованиям 

пользоваться нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной 

лексике 

использовать 

словообразовательные 

- понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного 

языка, их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и типы рече-

вой нормы 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); качества, 

характеризующие речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

- лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии, 

лексические и фразеологические ошибки 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные 

ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, 

стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей 

речи 

- синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского 

синтаксиса 

- правила правописания и пунктуации, 
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средства в изобразительно-

выразительных целях 

употреблять 

грамматические формы 

слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими 

особенностями 

создаваемого текста; 

выявлять грамматические 

ошибки в тексте 

пользоваться багажом 

синтаксических средств 

при создании собственных 

текстов официально-

делового, учебно-научного 

стилей 

редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авторов 

пользоваться правилами 

правописания 

различать тексты по их 

принадлежности к стилям 

продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты 

учебно-научного и 

официально-делового стилей 

в жанрах, соответствующих 

требованиям профессио-

нальной подготовки 

студентов 

принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания 

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 53 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 27 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1.Введение в дисциплину 

Тема 2. Фонетика 

Тема 3. Лексика и фразеология 

Тема 4. Словообразование 

Тема 5.Части речи 

Тема 6. Синтаксис 

Тема 7. Нормы русского правописания 

Тема 8.Стили речи 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная дисциплина 
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ОГСЭ.06 Основы права 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы права является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы права обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

- самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− ориентироваться в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− использовать средства 

информационных и 

− основные положения об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

− базовый понятийный аппарат социальных 

наук; 

−причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

− основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

− тенденции познания социальных  и 

политических явлений и процессов. 
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Код ОК Умения Знания 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

− определять назначение и 

функции различных 

социальных, экономических 

и правовых институтов;  

− самостоятельно оценивать 

и принимать решение, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

− владеть языковыми 

средствами; умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 42 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 21 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Основы теории государства и права  

Раздел II. Основы государственного конституционного и административного права. 

Раздел III. Отрасли Российского права. Основы гражданского права. 

Раздел IV. Основы семейного права. 

Раздел V. Основы трудового права 

Раздел VI. Основы уголовного права 

Раздел VII.Земельное право  

Раздел VIII. Налоговое право 

Раздел IX. Экологическое право 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

- самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− ориентироваться в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

− основные положения об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

− базовый понятийный аппарат социальных 

наук; 

−причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

− основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

− тенденции познания социальных  и 

политических явлений и процессов. 
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Код ОК Умения Знания 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

− определять назначение и 

функции различных 

социальных, экономических 

и правовых институтов;  

− самостоятельно оценивать 

и принимать решение, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

− владеть языковыми 

средствами; умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 42 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 21 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Основы социологии 

Раздел 2. Основы политологии. 
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Учебная дисциплина 

ОГСЭ.08 Психология общения 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.08 Психология общения является обязательной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Психология общения" обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 42 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 21 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 2. Коммуникативная функция общения 

Тема 3. Интерактивная функция общения 

Тема 3. Интерактивная функция общения 

Тема 5. Средства общения 

Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 

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

Учебная дисциплина 
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ЕН.01. Математика 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Математика" обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09.  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий еѐ обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные ресурсы 

в профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 24 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Раздел 3. Введение в анализ 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина 
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ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

Учебная дисциплина ЕН.02 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). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ОК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 

4.6, ПК 4.7.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 структуру плана для решения 

задач; 

  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

- основные методы и средства 

сбора, 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. 

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 
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 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

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. 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- 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;  
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 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-

планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 

1.1 
 принимать произвольные 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. 

 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. 

ПК 

1.2 
 обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
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финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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. 

ПК 

1.3.  
 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. 

 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. 

ПК 

1.4 
 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 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; 

 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; 
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 документировать хозяйственные операции 

и вести бухгалтерский учет активов 

организации. 

 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. 

ПК 

2.1 
 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной 

платы работников; 

 учет финансовых результатов и 
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 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; 

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. 

ПК 

2.2 
 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. 

 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. 

ПК 

2.3 
 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. 

 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 
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переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 

2.4 
 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. 

 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. 

ПК 

2.5 
 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

 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. 

ПК 

2.6 
 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

 методы сбора 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 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 
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внутреннего контроля; 

 вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов, выполнять работы по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

 подготавливать оформление завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

ПК 

3.1 
 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". 

 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 объе

ктов 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 
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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. 

ПК 

3.2 
 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. 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ПК 

3.3 
 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 

 использование средств 

внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды 
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Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

ПК 

3.4 
 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: 

 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. 
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 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 

4.1 
 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. 

 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. 

ПК 

4.2 
 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. 

 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 
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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. 

ПК 

4.3 
 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. 

 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. 
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ПК 

4.4 
 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 

 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. 
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(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 
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политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками. 

ПК 

4.5 
 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) 

 основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

ПК 

4.6 
 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 

 процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 
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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. 

ПК 

4.7 
 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). 

 международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования организации 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 



 
156 

Учебная дисциплина "Экологические основы природопользования" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 07; 

ОК 09. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных 

заданий. 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ходе профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

взаимодействовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности.  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсносбережения.  

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная дисциплина 

ОПД.01. Экономика организации 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.01Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Учебная дисциплина "Экономика организации" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных 

заданий. 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ходе профессиональной 

деятельности. 

ОК 05  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские 

продукты. 

ПК 2.2  Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

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; 

готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

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; 

порядок выполнения работ по 
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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; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5  Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять 

инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

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; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

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»; 
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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). 

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; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию 

задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

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

экономического субъекта 

Раздел 5. Оценка эффективности деятельности организации 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.02. Статистика 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
  Учебная дисциплина ОП.02 Статистика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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  Учебная дисциплина "Статистика"  обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; 

ПК 2.5. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
  В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных 

заданий. 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 05Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские 

продукты. 

ПК.1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

осуществлять группировку 

результатов наблюдения; 

оформлять результаты 

наблюдения и группировки, 

используя табличный и 

графический методы; 

сущность, принцип и типы 

группировки; способы 

графического отображения 

результатов группировки. 

ПК.1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Готовность и способность к 

эффективному общению и 

сотрудничеству, умение 

передавать информацию 

другим на вербальном и 

невербальном уровнях; 

Предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы 

статистической науки; 

принципы организации 

государственной статистики; 

современные тенденции 

развития статистического учѐта. 

ПК.1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Выполнять расчѐты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы; 

Методы статистики для учета 

денежных средств, для 

оформления бухгалтерских 

документов, учитывать правила 

и приемы оформления таблиц, 

графиков. 

ПК.2.2 Выполнять 

поручения руководства 

Осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

Технику расчѐта 

статистических показателей, 
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в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники; 

осуществлять анализ 

динамики изучаемых 

процессов и явлений, в том 

числе – с помощью методов 

выравнивания уровней ряда 

динамики; применять 

индексный метод при анализе 

изучаемых социально-

экономических процессов и 

явлений; 

характеризующих социально - 

экономические явления, виды 

рядов динамики, систему 

показателей динамики и методы 

выравнивания уровней ряда 

динамики для выявления тренда 

в рядах динамики; виды 

индексов для проведения 

анализа изучаемых социально-

экономических процессов и 

явлений. 

ПК.2.6 Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов. 

Собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; основные формы 

и виды действующей 

статистической отчѐтности. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Общие основы статистической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.03. Менеджмент. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОПД.03 Менеджмент учета является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

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

Учебная дисциплина "Менеджмент" обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК2.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, 

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. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 
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ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской 

информации 

- назначение, состав, основные 

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. 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

- 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. 



 
167 

интересующие 

профессиональные темы. 

ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 2.2 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 

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. 

ПК 2.3  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; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных средств 

Знания:  
приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

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 
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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. 

проводках; 

 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств. 

  

ПК 2.4 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; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 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 недостач и 

потерь от порчи ценностей. 

  

 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты 

Тема 2. Организация и ее среда 

Тема 3. Основные функции менеджмента 

Тема 4. Принятие решений  

Тема 5. Руководство организаций как социальной системой 

Тема 6. Деловое общение 

Тема 7. Эффективность менеджмента 

Тема 8. Компетентность в общении и решение проблемы собственного трудоустройства 
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Учебная дисциплина 

ОПД.04. Документационное обеспечение управления. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОПД. 04 Документационное обеспечение управления является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина  "Документационное обеспечение управления" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 
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значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК10, ПК 1.1. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 
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профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

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 

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; 
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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; 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1.Документ и система документации 

Тема 2.Организационно-распорядительные документы 

Тема 3.Кадровая документация 

Тема 4.Договорно-правовая документация 

Тема 5.Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6.Организация оперативного и архивного хранения документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОПД. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина  "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
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деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).   

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

- самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− ориентироваться в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

− основные положения об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

− базовый понятийный аппарат социальных 

наук; 

−причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

− основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

− тенденции познания социальных  и 

политических явлений и процессов. 
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Код  

ОК 
Умения Знания 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

− определять назначение и 

функции различных 

социальных, экономических 

и правовых институтов;  

− самостоятельно оценивать 

и принимать решение, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

− владеть языковыми 

средствами; умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 

           4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Основы права. 

Раздел 2. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений. 

Раздел 4. Разрешение хозяйственных споров. 

Раздел 5. Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.06. Финансы, денежное обращение и кредит. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по специальности бухгалтер. 

Учебная дисциплина "Финансы, денежное обращение и кредит" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 
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дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций:  ОК. 01; ОК. 02; 

ОК. 03; ОК. 04; ОК. 05; ОК. 09; О.К 10; ОК.11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК. 01 -распознавать задачу и/или проблему; 

-анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

-определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

-составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте;  

- особенности денежного обращения 

(формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК. 02 -определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 

информации;  

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска. 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК. 03 -определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

-применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

-современная научная и 

профессиональная терминология; 

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК. 04 -организовывать работу коллектива и 

команды;  

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

-значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК. 05 -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК.09 -применять средства информационных 

технологий для решения 

Современные средства и устройства 

информатизации;  
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профессиональных задач;  

-использовать современное программное 

обеспечение. 

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 10 -пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

-нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК. 11 -выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

-основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

-финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 -организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

-проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

-проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

-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; 

-два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

 

ПК 2.5 -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; 

-составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

-составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

-проводить выверку финансовых 

обязательств; 

-проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

-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; 

-порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

-порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 
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установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

-процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 -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; 

-определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

-определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния 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. 

-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; 

-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; 

-бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового 

анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

-процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

-основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1.Сущность, виды и функции денег 

Тема 2. Денежное обращение и денежная система 

Тема 3. Финансы и финансовая система 

Тема 4. Государственные финансы. Бюджет государства. 
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Тема 5. Социальное обеспечение 

Тема 6. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

Тема 7. Сущность и содержание кредита 

Тема 8. Финансы организаций различных форм собственности. Финансы домашнего 

хозяйства 

Тема 9. Страхование. 

Тема 10. Финансовый контроль 

Тема 11. Банковская система Российской Федерации 

Тема 12. Рынок ценных бумаг 

Тема 13. Капитальные вложения. Валютная система и международные кредитные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.07. Налоги и налогообложение. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОПД.07 Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 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 СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, 

ОК 3.4. 
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2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать 

его; определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок 

налогообложения; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 



 
180 

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"; 

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"; 

ПК 3.2 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; 

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 - 

ОКТМО), 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 

ПК 3.3 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; 

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 
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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; 

ПК 3.4 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; 

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 
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заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКТМО, 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 

3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента -95 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 63 часа;  

- самостоятельной работы студента -32 часа.  

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1. Основы налогообложения 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.08. Основы бухгалтерского учета. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОПД.08 Основы бухгалтерского учета является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина "Основы бухгалтерского учета" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



 
183 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, 

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. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской 

информации 

- назначение, состав, основные 

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. 

 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

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 

котировку 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; 

 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 

котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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 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. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 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. 

ПК 1.3  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. 

 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. 

ПК 1.4  проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 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 
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 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. 

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. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента -120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -80 часов;  
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самостоятельной работы студента -40 часов.  

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1.1.Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Тема 1.2. Предмет, метод ведения бухгалтерского учета  

Тема.1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись  

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.5. Организация и формы ведения бухгалтерского учета 

Тема 1.6. Международные стандарты финансового учета и отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.09. Аудит. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОПД.09 "Аудит" обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 



 
190 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

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; 

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 

ПК 1.2 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 

 

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 
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организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3 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 

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; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 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; 

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, 
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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 

ПК 2.1 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; 

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 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

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; 

ПК 2.3 определять цели и периодичность процесс подготовки к инвентаризации, 
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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 

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 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; 

ПК 2.4 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 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

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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ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

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; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

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; 

ПК 3.1 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"; 

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"; 

ПК 3.2 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; 

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-
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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 

ПК 3.3 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; 

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; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

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; 
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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 

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 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации 
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деятельности за отчетный период; за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 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. 

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; 

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; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

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; 
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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 

ПК 4.4 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; 

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 

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; 
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анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

ПК 4.5 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); 

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; 

ПК 4.6 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; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
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ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

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; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 21час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Основы аудита 

Раздел 2. Методология аудита 

Раздел 3. Аудит организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.10. Безопасность жизнедеятельности. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10. 
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2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося 111 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося 37 часов 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 

Раздел 2.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 

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

 

 

 

 

 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

 

 

ОК 02  

 

 

 

 

ОК 03 

 

 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

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 

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 неѐ в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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Учебная дисциплина 

ОПД.11. Основы экономической теории. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина "Основы экономической теории" является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина "Основы экономической теории" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



 
203 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 2.2 Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

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; 

готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

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; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 
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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; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику 

активов организации; 

составлять 

инвентаризационные описи; 

проводить физический 

подсчет активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского 

учета; 

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; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

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 
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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). 

зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Экономика и ее основные проблемы 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.12. Маркетинг. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОПД.12 Маркетинг является обязательной частью основной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Маркетинг" обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается практический 

опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 2.6, 

ПК 2.7, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой политики 

для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 
208 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;;  

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

финансовой отчетности 

Составлять финансовый,  

производственный планы, являющиеся 

разделами бизнес-плана 

Определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материальных 

ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыль и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

Владеть профессиональной 

терминологией, знать виды и 

приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих 

абсолютных показателей и  

коэффициентов 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых 

решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета 

показателей, необходимых для 

составления взаимосвязанных 

разделов бизнес-плана  

 

Технологию нормирования и 

оптимизации  ресурсов; 

Деление информации на 

плановую, учетную, внеучетную,  

отчетную и другие признаки ее 

классификации; 

Процедуры анализа финансовой 

отчетности, являющейся 

информационной базой 

финансового анализа  

  

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга 

Тема 2. Окружающая среда маркетинга 
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Тема 3. Рынки и рыночные показатели 

Тема 4. Сегментация рынка 

Тема 5. Маркетинговые исследования рынка 

Тема 6. Поведение покупателей на рынке 

Тема 7. Основы товарной политики и планирования 

продукции 

Тема 8. Конкуренция и конкуренты 

Тема 9. Планирование товародвижения 

Тема 10. Продвижение товаров 

Тема 11. Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 

Тема 12. Ценовая политика в условиях рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОПД.13. Основы банковского дела. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОПД.13 Основы банковского дела является обязательной частью 

основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Основы банковского дела" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 11. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается практический 

опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой политики 

для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

иностранном языках денежного обращения и 

финансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

финансовой отчетности 

Составлять финансовый,  

производственный планы, являющиеся 

разделами бизнес-плана 

Определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материальных 

ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыль и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

Владеть профессиональной 

терминологией, знать виды и 

приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих 

абсолютных показателей и  

коэффициентов 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых 

решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета 

показателей, необходимых для 

составления взаимосвязанных 

разделов бизнес-плана  

Технологию нормирования и 

оптимизации  ресурсов; 

Деление информации на 

плановую, учетную, внеучетную,  

отчетную и другие признаки ее 

классификации; 

Процедуры анализа финансовой 

отчетности, являющейся 

информационной базой 

финансового анализа  

  

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Банки - центры управления финансово-  кредитными процессами в условиях рынка 

Раздел 2. Современная банковская система и еѐ деятельность 
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Учебная дисциплина 

ОПД.14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОПД.14 Анализ финансово-хозяйственной деятельности является 

обязательной частью основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Анализ финансово-хозяйственной деятельности" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 11. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается практический 

опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 



 
213 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой политики 

для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;;  

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

финансовой отчетности 

Составлять финансовый,  

производственный планы, являющиеся 

разделами бизнес-плана 

Определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материальных 

ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыль и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

Владеть профессиональной 

терминологией, знать виды и 

приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих 

абсолютных показателей и  

коэффициентов 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых 

решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета 

показателей, необходимых для 

составления взаимосвязанных 

разделов бизнес-плана  

 

Технологию нормирования и 

оптимизации  ресурсов; 

Деление информации на 

плановую, учетную, внеучетную,  

отчетную и другие признаки ее 

классификации; 

Процедуры анализа финансовой 

отчетности, являющейся 

информационной базой 

финансового анализа  

  

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося -  84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  28 часов. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 
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Учебная дисциплина 

ОПД.15. Страховое дело. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОПД.15 Страховое дело является обязательной частью основной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Страховое дело" обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается практический 

опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой политики 

для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;;  

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

банковские продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

финансовой отчетности 

Составлять финансовый,  

производственный планы, являющиеся 

разделами бизнес-плана 

 

Определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых , финансовых и материальных 

ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыль и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

Владеть профессиональной 

терминологией, знать виды и 

приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих 

абсолютных показателей и  

коэффициентов 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых 

решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета 

показателей, необходимых для 

составления взаимосвязанных 

разделов бизнес-плана  

 

Технологию нормирования и 

оптимизации  ресурсов; 

Деление информации на 

плановую, учетную, внеучетную,  

отчетную и другие признаки ее 

классификации; 

Процедуры анализа финансовой 

отчетности, являющейся 

информационной базой 

финансового анализа  

  

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -    24 часа. 

4. Содержание обучения по учебной дисциплине   

Раздел 1. Страхование и страховое дело 

Раздел 2. Страхование и страховое дело в области социального обеспечения 
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Приложение III 

Комитет образования, науки и молодѐжной политики 

Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
производственной практики 

(по профилю специальности) 

 
по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

    

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

активов организации. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

служащих. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1.  Цели и задачи практики 

Программа практики (по профилю специальности) направлена на углубление обучающихся 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в организациях различных 

организационно - правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

Производственная практика (по профилю специальности)  реализуется поэтапно в составе 

каждого основного вида деятельности (ВД):  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   активов 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выполнение работ по профессии "Кассир". 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы практики студент должен развить:  

Общие компетенции 
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, потребителями. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом 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 

взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовки. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

профессиональном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности , планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 

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. 

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

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах его 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. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

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 отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчѐты и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитываемый отменены единый социальный налог (ЕСН), отчѐты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчѐтности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе 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, рисков. 

Предметом оценки по производственной практике по профилю специальности является 

приобретение практического опыта (ПО):  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

активов организации: 

-составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

-составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

-участие в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

-применение налоговых льгот; 

-разработке учетной политики в целях налогообложения; 

-составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 
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ПМ. 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

-выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПМ.03 Проведение расчѐтов с бюджетом и  внебюджетными фондам: 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПМ.04 Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для анализа 
финансового состояния организации: 
-составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
-участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализ информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

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

служащих. 

- ведение кассовых операций и создание условий работы с денежной наличностью. 

 По окончании практики обучающийся сдаѐт аттестационный лист с характеристикой с места 

прохождения практики, дневник- отчет  по формам, установленным техникумом. 

1.3. Базы практики 

Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При 

выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 соответствие специальности и виду практики; 

 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащѐнность необходимым оборудованием; 

 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией  техникума. Практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и  техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на практику. 

 ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение руководителя 

практики от  предприятия; 

 порядок выполнения тематического плана;  

 выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника -отчета по 

практике; 

 порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;    

 общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

 - вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению программы 

практики по следующим основным разделам:  

 ознакомление с организацией; 

 изучение работы отделов организации; 

 выполнение тематического плана; 

 оформление отчѐтных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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1.4. Организация практики 

1.4.1 Для проведения практики по профилю специальности в техникуме разработана следующая 

документация:  

-договоры об организации и проведении практики студентов ; 

-приказ образовательного учреждения о направлении  студента на практику. 

 -положение о практическое подготовке обучающихся; 

-рабочая программа практики по профилю специальности; 

 -календарно-тематический план;  

 -перечень учебно-производственных работ;  

 -форма дневника- отчета о выполнении задания. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

-установление связи с руководителями практики от организаций; 

-разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых  

результатов практики; 

-осуществление руководства практикой; 

-ежегодное обновление содержания рабочей программы практики; 

-контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

-разработка и согласование с организациями оценочного материала прохождения практики. 

Обязанности руководителя практики от организации предусмотрены договором, заключѐнным 

между ОО и экономическим субъектом. 

До  начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики студентов, 

проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности с 

оформлением протокола (приложение 1). Инструктаж по практике проводится с учѐтом 

возрастных особенностей практикантов, учитывая склонность к недооценке потенциально 

опасных ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.  

При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за практику, выдает 

каждому студенту бланк характеристики, с оформленными общими компетенциями по каждому 

модулю и виду практики. 

1.4.2 Если возникает  необходимость получения профессиональных навыков  по специальности 

в рамках изучаемых профессиональных модулей в дистанционном формате ( в условиях 

самоизоляции, проведения карантинных мероприятий , ЧС или иных условиях, не 

позволяющих прохождение практики на базе практики), то освоение компетенций (общих и 

профессиональных, предусмотренных ФГОС СПО), получение практического опыта 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий. К таким 

технологиям следует отнести: 

- кейсовая технология – предоставление обучающимся информационных образовательных 

ресурсов в виде специализированных наборов УМК , предназначенных для самостоятельного 

изучения с использованием различных видов носителей; 

- телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – использование 

космических спутниковых передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных 

сетей для обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам, 

представленным в  виде цифровых библиотек, видео-лекций и других средств обучения. 

Руководитель практики от образовательного учреждения совместно с руководителем практики 

от предприятия (организации) формируют индивидуальные задания с учетом возможности 

выполнения работ самостоятельно либо в удалѐнном доступе. 

Связь руководителя производственной практикой от образовательного учреждения и от 

предприятия  с обучающимися также осуществляется посредством смс-сообщений, телефонных 
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звонков, аудио- и видео-консультаций, электронной почты, социальных сетей и иных 

доступных способов передачи информации. 

Контроль за выполнением объема и  нагрузки в условиях дистанционного обучения, 

предусмотренных программой производственной практики, осуществляет руководитель 

производственной практикой от образовательного учреждения. 

1.5. Контроль работы студентов и отчѐтность 

По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист (приложение 2), 

характеристику (приложение 3), дневник-отчет (приложение 4). 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта . 

Оценка по практике производится с учѐтом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является  дифференцированный зачѐт, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче квалификационного 

экзамена.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами  производственной практики 

в объеме 330 часов. 

 В.т.числе: 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   активов 

организации-60 часов; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации-90 часов; 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами-30 часов; 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности-90 часов; 

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

служащих-60 часов. 

 



2. Структура и содержание практики (по профилю специальности)  

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублѐров  

Содержание по модулям видов работ  

Объем  в часах 

Компетенции 

освоенные 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

1. Ознакомление с базой предприятия 1 

   

                  I  ЭТАП 
 

ПМ01Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета   

активов организации  

Виды работ  

1. Анализ первичных документов, применяемых в организации 59    

ОК1-ОК11; 

 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

 

ПО 

2. Составление графика документооборота. 

3. Анализ формы ведения бухучета и видами регистров, используемых в 

организации. 

4. Анализ учетной политики организации. 

5. Анализ рабочего плана счетов организации. 

6 Оформление первичных документов по учету кассовых операций. 

Составление отчета кассира. 

7. Оформление первичных документов по учету операций на расчетном 

счете. Обработка выписки банка 

8.  Оформление документов по учету поступления, перемещения и выбытия 

ОС и НМА 

9. Расчет первоначальной стоимости и финансового результата от выбытия 

ОС и НМА. 

10. Оформление первичных документов по учету движения МПЗ. 

11. Оформление первичных документов по учету затрат на производство. 

12. Расчет себестоимости единицы продукции. 

13. Оформление первичных документов по учету выпуска готовой 

продукции и ее реализации. 

14. Расчет финансового результата от реализации продукции. 

15. Оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными  
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  лицами, дебиторами и кредиторами организации.   

Всего   60  

 

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

 

1. 
Ознакомление с базой предприятия, с учѐтной политикой экономического 

субъекта, рабочим планом счетов бухгалтерского учѐта. 

1 

   

                  II  ЭТАП 
 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов  и 

финансовых обязательств 

организации 
 

 

Виды работ  

1. Ознакомление с  нормативными документами по учету личного состава, 

по учету использования рабочего времени. 

89  

ОК1-ОК11; 

 

ПК 2.1-ПК 2.7; 

 

ПО 

2. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 

3. Ознакомление с  первичной документацией по учету численности 

работников, учету отработанного времени и выработки. 

4. Ознакомление с  порядком начисления заработной платы и ее учета при 

различных видах, формах и системах оплаты труда.   

5. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

6 Ознакомление с  первичной документацией по учету оплаты труда в 

выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного 

времени. 

7. Ознакомление с  первичной документацией по учету оплаты труда при 

сменном графике работы. 

8.  Документальное оформление начисленной заработной платы. 

 
9. Ознакомление с  особенностями расчета заработной платы за 

неотработанное время. 

 

 10. Начисление заработной платы за неотработанное время.  

 11. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время.  

 
12. Ознакомление с  особенностями расчета пособий по временной 

нетрудоспособности. 

 

 13. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности.  
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 14. Ознакомление с  особенностями расчета пособий в связи с материнством.  

 15. Документальное оформление пособий в связи с материнством.  

 

16. Ознакомление с  особенностями расчета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

 
17. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

 
18. Ознакомление с порядком отражения в учете использования средств 

внебюджетных фондов. 

 

 19. Ознакомление с порядком расчета премий, доплат и надбавок.  

 
20. Начисление премий, доплат и надбавок. Документальное оформление 

премий, доплат и надбавок. 

 

 

21. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. Начисление и документальное оформление 

доходов, не облагаемых НДФЛ. 

 

 

22. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

Ознакомление с порядком учѐта синтетического учета труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

 
23. Ознакомление с  нормативными документами по учету кредитов банков. 

Ознакомление с  нормативными документами  по учету займов. 

 

 
24. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

 

 

25. Документальное оформление начисления процентов по займам и 

кредитам. Документальное оформление получения и возврата кредитов и 

займов. 

 

 

26. Ознакомление с  нормативными документами по формированию и 

изменению уставного капитала. 

Ознакомление с  нормативными документами по формированию и 

изменению резервного капитала. 

Ознакомление с  нормативными документами по формированию и 

изменению добавочного капитала. 

 

 27. Ознакомление с  нормативными документами по формированию  
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финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

 

28. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности. 

Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

 

 

29. Ознакомление с  нормативными документами по учету расчетов с 

учредителями. 

Ознакомление с  нормативными документами по учету собственных 

акций. 

Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

 

 

30. Ознакомление с  нормативными документами по формированию 

финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 

субъекта. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта. 

 

 

31. Ознакомление с  нормативными документами по формированию 

финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического 

субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам 

деятельности экономического субъекта 

 

 
32. Ознакомление с  нормативными документами, регламентирующих 

порядок целевого финансирования экономических субъектов. 

 

 33. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования.  

 34. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов  

 
35. Отражение в учете экономического субъекта образования и 

использования резерва по сомнительным долгам. 

 

 

36. Ознакомление с  нормативными документами, регламентирующих 

порядок проведения инвентаризации. 

Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 

 

 

37. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 
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инвентаризации. 

 

38. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

 

 
39. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на 

ответственное хранение. 

 

 
40. Ознакомление с  порядком отражения в учете списания выявленной при 

инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

 

. 
41. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 

 

42. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 

 

43. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

 

 
44. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 

 
45. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными 

фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 

 

46. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленных 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 

 

 
47. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 
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Документальное оформление результатов инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 

Всего  90 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия, с учѐтной политикой экономического 

субъекта, рабочим планом счетов бухгалтерского учѐта. 

1 

 

           III ЭТАП 

 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

 Виды работ  

2 Ознакомление с расчетом сумм налогов, сборов, страховых взносов, 

уплачиваемых хозяйствующим субъектом. 

29   

ОК1-ОК11; 

 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 

ПО 

3 Ознакомление с порядком отражения изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот. 

4 Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней. 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Оформление платежных документов для перечисления налогов, сборов, 

страховых взносов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

5 Заполнение налоговых деклараций по НДС. Заполнение платежных 

поручений по уплате НДС. 

6 Заполнение налоговых деклараций по акцизам. Заполнение платежных 

поручений по уплате акцизов. 

7 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль 

организаций 

8 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ. Заполнение платежных 

поручений по уплате НДФЛ. 

9 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов 

 
10. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 
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11. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

 

 

12. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество 

организаций.  

 

 

13. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

федеральным налогам и сборам. Заполнение платежных поручений по 

уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам 

 

 
14. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным 

налогам и сборам. 

 

 

15. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые 

режимы. 

 

 Всего 30 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия, с учѐтной политикой экономического 

субъекта, рабочим планом счетов бухгалтерского учѐта. 

1 

 

           IV ЭТАП 

 

 

ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

 Виды работ  

2. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. Определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Закрытие 

учѐтных бухгалтерских регистров. 

89  

ОК1-ОК11; 

 

ПК4.1-ПК4.7; 

 

ПО 

3. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

бухгалтерского баланса 

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

финансовых результатах.  

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об 

изменениях капитала.  

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

движении денежных средств. 
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7. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

8. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность. Освоение новых 

форм бухгалтерской отчетности или специализированных форм, 

характерных для вида деятельности экономического субъекта. 

9. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

10. Заполнение форм статистической отчетности. 

11. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям 

баланса. Определение результатов общей оценки активов и их источников 

по показателям баланса. 

12. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

13. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 

14. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

15. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

16. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

17. Расчет показателей  финансового цикла.    

18. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности 

  

19. Определение и анализ влияния факторов на прибыль.   

20. Расчет и анализ показателей рентабельности.   

21. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.   

22. Расчет и оценка чистых активов.   

23. Анализ поступления и расходования денежных средств.   

24. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

  

Всего 90  

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия, с учѐтной политикой экономического 

субъекта, рабочим планом счетов бухгалтерского учѐта. 

1 
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           V ЭТАП 

 

 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям, должностям 

служащих. 

 

 Виды работ  

2 Изучение организации кассы на предприятии. 59  

ОК1-ОК11; 

 

ПК 1.1;ПК 1.3; 

ПК 2.2-2.4 

 

ПО 

3 Расчет лимита денежной наличности в кассе на предприятии. 

4 Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 

5 Выдача денежных средств по расходным кассовым ордерам. 

6 Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

7. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

8. Заполнение кассового отчета кассира. 

9. Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным 

операциям 

10. Изучить и иметь навыки работы(осуществлять работу) на контрольно-

кассовой машине (ККМ) 

11. Заполнение книги кассира-операциониста. 

12. Проведение   ревизии денежной наличности и денежных документов в 

кассе организации(предприятия). 

13. Документальное оформление результатов инвентаризации денежных 

средств и денежных документов. 

 Всего 60 

 Общий объем нагрузки  330   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная документация: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция) 

(Ресурс доступа http://www.consultant.ru).  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция) (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

(Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

(Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); (Ресурс 

доступа http://www.consultant.ru).  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; (Ресурс 

доступа http://www.consultant.ru). 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Режим 

доступа 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); (Ресурс 

доступа http://www.consultant.ru). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); (Ресурс 

доступа http://www.consultant.ru). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); (Ресурс 

доступа http://www.consultant.ru). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

(Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
237 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

(Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 

N 63н (действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая 

редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; (Ресурс доступа http://www.consultant.ru). 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) (Ресурс доступа 

http://www.consultant.ru). 

53. Приказ Министерства  науки высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (Ресурс доступа http://www.consultant.ru) 
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Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет: учебник (Среднее профессиональное образование) 

Богаченко, В.М., Кириллов, Н.А.,21-е изд., перер, и доп.- – Ростов Н/Д: Феникс, 

2016– 510с. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 

учебник для студ, учреждений сред, проф, образования Гомола, А.И., Кириллов, 

В.Е.,3-е изд., стер, М, Издательский центр «Академия», 2017. – 224с. 

3. Бухгалтерский учет: практикум (Среднее профессиональное образование) 

Богаченко, В.М., Кириллов, Н.А., Ростов Н/Д: Феникс, 2017. – 398с. 

4. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования Иванова, Н.В.,11-е изд., стер, – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 304с. 

5. Теория бухгалтерского учета: учебник для студ, учреждений сред, проф, 

образования., Гомола, А.И., Кирилл-лов, В.Е.,9-е изд., стер, М, Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240 с 

6. 1.Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13756-9. — URL : https://urait.ru/bcode/466782 

7. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : 

учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12686-0. — URL : https://urait.ru/bcode/448048 

8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова-19-е изд.перераб. и доп.-

Ростов н/Д: Феникс, 2016-510 с. 

9. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — URL : https://urait.ru/bcode/446902 

10. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — URL : https://urait.ru/bcode/467050. 

11.  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта 

имущества организации. Учебное пособие для студентов средних учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)». Под редакцией профессора Н.П.Любушина Изд.-Кнорус-Москва-2019- 

344 .с https://yadi.sk/i/_ljsuRxj460DFg 

 

Дополнительные источники: 

12. Белова, Н.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник / под редакцией 

Н.Г. Белова, Л.И. Хоружий.  - М.: Эксмо, 2012. - 608 с. 

13. Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное пособие.   4-е 

изд., перераб, и доп. - М.: Проспект, КНОРУС,2014, - 400с.  

14. Налоговый кодекс Российской Федерации Части первая и вторая: текст с 

изменениямии дополнениями на02.02.2018г М, Эксмо, 2018. – 1136 с.-(Законы и 

кодексы). 

15. Настольная книга по оплате труда иее расчету в «1С Зарплата и управление 

персоналом8» Практическое пособие М.ООО, «1С Паблишинг»-2015. -614с 

16. Все о счетах бухгалтерского учета, Серия «Бухгалтеру и аудитору»). 

17. Методические указания по проведению практических занятий по ПМ02(Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

https://urait.ru/bcode/466782
https://urait.ru/bcode/448048
https://urait.ru/bcode/446902
https://urait.ru/bcode/467050
https://yadi.sk/i/_ljsuRxj460DFg


 
239 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации), ЦМК ОПД и 

ПМ протокол № 1от «06»09 2020г. 

18. Журнал «Бух.1C» Редакция: ООО «1С-Паблишинг» Москва 

19. Бухгалтерский учѐт.Учебник. (Н.А.Лытнева, Л.И.Малявина, /. 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М , 2015. — 512 с. — (Профессиональное 

образование).) https://cloud.mail.ru/public/25iw/2nLsKn3Bg  

20. Бухгалтерский финансовый учет .Учебное пособие.(Т.Н.Макушина, 

Ю.Ю.Газизьянова, Кинель, 2015г-РИЦ СГСХА-375 с.) 

https://cloud.mail.ru/public/2RHX/2gfrA73h8 

21. Начинающему бухгалтеру: любая проводка за пять минут/В.М Богаченко.-Ростов 

н/д:Феникс,2015-398 с.(Библиотека бухгалтера и аудита) 

22. Бухгалтерский  учет от «А» до  «Я»/ В.П Астахов.-Ростов н/Д:Феникс,2013-479 с. 

23. Бухгалтерский  учет :как научиться составлять проводки  Е.ВШестакова.-Ростов 

н/д:Феникс,2014-494 с. 

24. Бухгалтерия  1 С  (учебное пособие)/ Иванова Н.Ю.-М.: Издательский центра 

«Академия», 2010 г.- 64 с- (Непрерывное профессиональное 

образование:Бухгалтер). 

25. Бухгалтерский финансовый учѐт:конспект лекций.Черненко Н.Ю, Черненко А.Ф, 

Ростов н/Дону:Феникс ,2015 г.-398 с. 

26. Кассовые и банковские операции с учѐтом всех изменений в законодательстве/. 

Г.Ю.Касьянова, (12-е изд. перераб. и допю).-Москва:АБАК ,2015 г.-336 с. 

27. Азбука бухгалтера.От аванса до баланса.О.А.Букина Ростов н/Д:Феникс,2015 г.-311 

с. 

28. Начинающему бухгалтеру: любая проводка за пять минут/В.М Богаченко.-Ростов 

н/д:Феникс,2015-398 с. 

29. Бухгалтерский  учет от «А» до  «Я»В.П Астахов.-Ростов н/д:Феникс,2013-479 с. 

30. Бухгалтерский  учет :как научиться составлять проводки  Е.ВШестакова.-Ростов 

н/Д.:Феникс,2014-494 с. 

31. Бухгалтерский учет учебник Гомола А.И.Изд.центр «Академия», 2014 г.-

480 с.  

32. Бухгалтерский учет: практикум:учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования/Е.М.Лебедева.- 6-е изд.стер.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2014 г.- 176 с.   

33. Учет расчетов с физ. и юрид. лицами (уч.пособие) Брыкова Н.В. 

34. 10 000 и одна проводка./Г.Ю.Касьянова, Москва: АБАК ,2016 г.-280 с. 

Интернет-ресурсы: 

35. Нормативно-правовая база: https://www.audar-info.ru 

36. Электронный журнал «Наша бухгалтерия ПРОФ" Издательство "Наша 

бухгалтерия»: https:www.nashabuh.ru 

37. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации - Режим 

доступа: https://www.minfin.ru/  

38. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации - 

Режим доступа: https://www.nalog.ru/ 

39. Официальный сайт Финансовая грамотность населения http:// www.fingram.ru 

40. Официальный сайт Гарант http://base.garant.ru  

41. Образовательный портал: http://claw.ru 

42. Каталог библиотеки учебных курсов -: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 

43. Бухгалтерский учет. налогообложение. Аудит: https: www.audit-it.ru/. 

44. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы: http:// 

www.gaudeamus.omskcity 

45. Сборник кодексов РФ: http://www.fzrf.su 
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                      Приложение 1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Суровикинский агропромышленный техникум» 

 

П Р О Т О К О Л 

инструктажа по практике 

Студентов ____ курса, группы_______ 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цикловая методическая комиссия преподавателей общетехнических и специальных дисциплин 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с " __ " _________ 20___ г. по " ____ " __________ 20____ г. 

Профессиональный модуль___________________________________-

_____________________________________________________________________________ 

Краткий текст инструктажа по практике и технике безопасности: 

1. Ознакомление студентов с распределением по базам практики. 

2. Порядок заполнения дневника -отчета по практике, и выдача их образцов обучающимся. 

3. Порядок выполнения календарно-тематического плана. 

4. Общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

5. Порядок соблюдения трудовой дисциплины во время прохождения практики. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента База практики, тел. Подпись студента 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8    

9.    

10.    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Должность, подпись преподавателя, ответственного за практику:  

_____________________________________________________________________________ 

 

   " ___ " _______________ 20 ___                                                                                                                                                              
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                    Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

На студента в период производственной практики по профилю специальности 

1 .Ф.И.О. обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

 №  группы___________________________________________________________________ 

Специальность/профессия 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Профессиональный модуль : 

1.1 ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

1.2. ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

1.3 ПМ 03.Проведение расчѐтов с бюджетом м внебюджетными фондами . 

1.4 ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.5 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2. Место прохождения практики: (организация, адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сроки прохождения практики с _______________20_____г. по ________________20__г. 

4. Согласно требованиям  ФГОС СПО студентом(кой) освоены/не освоены 

профессиональные компетенции_________________________________________________ 
                                                                          (зачет/незачет) 

4.1  Профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ 01 

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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 4.1.2 Виды и объѐм работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

1. Ознакомление с исторической справкой об организации, ее организационно-

правовой собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомление со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными 

инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

4. Ознакомление с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. 

Ознакомление с  порядком разноски данных сгруппированных документов в 

учетные регистры.  

6. Ознакомление с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 
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7. Ознакомление с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в 

текущий бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомление с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в 

организации. 

9. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учету денежных 

средств, порядок учета кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 

средств. 

10. Ознакомление  с нормативно-инструктивным материалом по учѐту операций по 

расчетному счету и другим счетам в банке, Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету денежных средств. 

11.  Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту расчетных 

операций. Принять участие в составлении авансового отчета, платежных 

требований, платежных поручений. Заполнить учетные регистры по учету 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

12. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту финансовых 

вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

13. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту валютных 

счетов в банке. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

денежных средств.  

14. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту текущих 

операций в иностранной валюте.  

15. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту основных 

средств, состав и классификацию основных средств, способы оценки и начисления 

амортизации основных средств в данной организации.  

16. Ознакомление с  порядком отражения в учете поступления, амортизации, выбытия 

и ремонта основных средств. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету основных средств. 

17. Ознакомиться с  нормативно-инструктивным материалом по учету НМА, их 

состав, учет поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА. 

18. Ознакомление с порядком учета затрат на строительство и приобретение 

оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

19. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учету финансовых 

вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

20.  Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту МПЗ, их 

классификацию. 

21. Ознакомление с  порядком учета материалов на складе и в бухгалтерии, 

синтетический и аналитический учет материалов. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету материалов. 

22. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 

принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на производство 

продукции. 

23.  Ознакомление с составом затрат, включаемых в себестоимость продукции в 

данной организации, порядок учета расходов по элементам и калькуляционным 

статьям, непроизводственных расходов, производственных потерь, состав затрат 

на производство и калькулирование себестоимости вспомогательных производств.  

24. Ознакомление с нормативно-инструктивным материалом по учѐту готовой 

продукции и ее продажи, учетную политику организации в области оценки и 

определения выручки от продажи продукции. Ознакомление с  порядком учета 

поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов на продажу. 

Принять участие в расчете фактической себестоимости выпущенной продукции и 
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определении финансового результата от продажи продукции. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету готовой продукции и ее 

продажи. 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ 02 

Код Наименование результата обучения 

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 

4.2.1 Виды и объем работ, выполненные студентом(кой) во время практики: 

1. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

2. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического 

субъекта. 

3. Ознакомление с рабочим планом счетов экономического субъекта и сравнение его 

с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4. Ознакомление  с нормативно-инструктивным материалом по учѐту личного 

состава, по учету использования рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 

6. Ознакомление с  первичной документацией по учету численности работников, 

учету отработанного времени и выработки. 

7. Ознакомление с  порядком начисления заработной платы и ее учета при различных 

видах, формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы 

и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

9. Ознакомление с  первичной документацией по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Ознакомление с  первичной документацией по учету оплаты труда при сменном 

графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

12. Ознакомление с  особенностями расчета заработной платы за неотработанное 

время. 

13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 

15. Ознакомление с  особенностями расчета пособий по временной 

нетрудоспособности. 

16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 



 
244 

18. Ознакомление с  особенностями расчета пособий в связи с материнством. 

19. Документальное оформление пособий в связи с материнством. 

20. Ознакомление с  особенностями расчета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

21. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

22. Ознакомлением с порядком отражения в учете использования средств 

внебюджетных фондов. 

23. Ознакомление с  особенностями расчета премий, доплат и надбавок. 

24. Начисление премий, доплат и надбавок. 

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

29. Ознакомление с  синтетическим учѐтом труда и заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

30. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по учету кредитов банков. 

31. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по учету займов. 

32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

33. Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

35. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по формированию и 

изменению уставного капитала. 

36. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по формированию и 

изменению резервного капитала. 

37. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по формированию и 

изменению добавочного капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала 

экономического субъекта. 

39. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по формированию 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности. 

41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

42. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по учету расчетов с 

учредителями. 

43. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по учету собственных 

акций. 

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

45. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по формированию 

финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 

субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта. 

47. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по формированию 

финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 

49. Ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок 

целевого финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 
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52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва 

по сомнительным долгам. 

53. Ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок 

проведения инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное 

хранение. 

60. Ознакомлением с  порядком отражения в учете списания выявленной при 

инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами, и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

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

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

72. Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 
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4.3. Профессиональные  компетенции по модулю ПМ 03 : 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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. 

 

4.3.1.Виды и объѐм работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

1. Ознакомление с расчетом сумм налогов, сборов, страховых взносов, 

уплачиваемых хозяйствующим субъектом. 

2. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

3. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

4. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

5. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

6. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. 

7. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

8. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

9. Оформление платежных документов для перечисления налогов, сборов, страховых 

взносов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

10. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

11. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

12. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

13. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

14. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

15. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

16. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

17. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

18. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

19. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

20. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

21. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

22. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

23. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

24. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

25. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным 

налогам и сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным 

налогам и сборам. 

28. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным 

налогам и сборам. 

29. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 
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31. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы 

4.4. Профессиональные компетенции по  модулю ПМ 04 

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 

4.4.1 Виды и объем работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

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. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

10. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

11. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

12. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности. Освоение новых форм 

бухгалтерской отчетности или специализированных форм, характерных для вида 

деятельности экономического субъекта. 

13. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

14. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

15. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

17. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

18. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные 

фонды. 

20. Заполнение форм статистической отчетности. 

21. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 
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22. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям 

баланса. 

23. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

24. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

25. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

26. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

27. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

28. Расчет показателей  финансового цикла.    

29. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

30. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

31. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

32. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

33. Расчет и оценка чистых активов. 

34. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

35. Определение и анализ показателей по пояснениям к формам №№ 1,2 

4.5. Профессиональные компетенции по модулю ПМ 05 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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 

4.5.1 Виды и объем работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

1. Ознакомление с порядком организации кассы на предприятии. 

2. Расчет лимита денежной наличности в кассе на предприятии, документальное 

оформление утвержденного лимита. 

3. Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 

4. Выдача денежных средств по расходным кассовым ордерам. 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

6. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

7. Заполнение кассового отчета кассира. 

8. Ознакомление с порядком оформления операций по наличным и безналичным 

операциям. 

9. Иметь  навыки работы (осуществлять работу) на контрольно-кассовой машине 

(ККМ). 

10. Заполнение книги кассира-операциониста. 

11. Проведение ревизии кассы в организации. 

12. Документальное оформление результатов инвентаризации денежных средств и 

денежных документов 

Руководитель практики от 

организации             ________________       ___________________ 
      подпись           ( И.О.Фамилия) 

МП    

 «___» ___________ 20__ г                 

Руководитель практики от  

образовательного учреждения       _____________                       _____________________ 
                                                                                                         подпись                                  (И.О.Фамилия) 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Студента(-ки) ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

за период прохождения  производственной практики по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в рамках реализации видов 

профессиональной деятельности, присущих профессиональным модулям: 

ПМ 01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

служащих. 

на предприятии_____________________________________________________ 

с____________20__  г. по ______________20 ___ г. 

Студент  зарекомендовал(а)  себя следующим образом: 

1.Отношение к выполняемой работе и  порученным заданиям____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Качество выполняемых порученных заданий__________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Инициативность в решении производственных заданий_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Интерес к новому в период практики и старание______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Трудовая дисциплина______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Умение работать с людьми_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

7.Уровень владения общими компетенциями согласно требованиям ФГОС СПО 

(низкий,средний,высокий)_________________________________________ 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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 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 

иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

8.Ваши пожелания к администрации техникума по повышению качества обучения 

студентов:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от 

организации             ________________       ___________________ 
      подпись           ( И.О.Фамилия) 

МП    

 «___» ___________ 20__ г                 

Руководитель практики от  

образовательного учреждения       _____________                       _____________________ 
                                                                                                         подпись                                  (И.О.Фамилия) 
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Приложение 4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Суровикинский агропромышленный техникум» 

 

 
 

 

 

 

                                           ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

  

 

 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Специальность _38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)____________ 

Группа____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя практики от ОУ) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(место прохождения практики) 

                 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

Отметка о прохождении практики 

Прибыл на практику 

"___"  _________ 20__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /______________/ 

(подпись) М.П. 

 

Выбыл с практики 

"_____"   _________ 20__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /_____________/ 

(подпись) М.П. 
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Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

 

№  

п/

п 

             Содержание  видов работ 

                                   

Кол-

во 

час.** 

Сроки 

выполне

ния*** 

Замечания от руководителя практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации (общее количество часов-60)* 

Тема 1 .Ознакомление с базой предприятия (организацией)     

1.1 Составление характеристики организации 

(особенности бухгалтерской программы, 

применяемой в организации). 

     

1.2 Ознакомление с учетной политикой 

организации и локальными нормативными 

документами. 

     

1.3 Ознакомление со счетами предприятия, 

применяемых для учета расчетов по 

налогам и сборам. 

     

1.4  Ознакомление со структурой управления, 

взаимосвязь функциональных 

подразделений, отделов служб, 

организации ее работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими функциональными 

службами. 

     

Тема 2. Документирование хозяйственных операций 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Анализ первичных документов, применяемых 

в организации. 
     

2.2  Составление графика документооборота.      

Тема 3. Учет денежных средств  
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3.1 Оформление первичных документов по 

учету кассовых операций. 

     

3.2 

 

3.3 

Составление отчета кассира.      
 Оформление первичных документов по учету 

операций на расчетном счете. 
     

3.4  Обработка выписки банка.      

 Тема 4. Учет основных средств 

4.1 Оформление документов по учету 

поступления, перемещения и выбытия 

основных средств. 

     

4.2  Расчет первоначальной стоимости и 

финансового результата от выбытия основных 

средств. 

     

Тема 5. Учет нематериальных активов (НМА) 

       

5.1 Оформление документов по учету 

поступления, перемещения и выбытия НМА. 
     

5.2  Расчет первоначальной стоимости и 

финансового результата от выбытия НМА. 
     

Тема 6.Учет затрат на производство и калькуляция  себестоимости продукции 

6.1 Оформление первичных документов по учету 

затрат на производство. 
     

6.2  Расчет себестоимости единицы продукции.      

Тема 7.Учет готовой продукции и ее реализации 

7.1  Оформление первичных документов по учету 

выпуска готовой продукции и ее реализации. 
     

7.2  Расчет финансового результата от 

реализации продукции. 
     

Тема 8.Учет материально-производственных запасов 

8.1 Документальное оформление движения 

материалов. 
     

8.2 Ведение учета материалов в бухгалтерии.      

8.3 Документальное оформление   расчетов с      
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поставщиками. 

Тема 9.Учѐт дебиторской и кредиторской задолженности 

9.1 Документальное отражение операций по 

учѐту:  

- дебиторской задолженности 

- кредиторской задолженности 
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Отчет по  производственной практике по ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

1.Характеристика организации (наименование предприятия, КВЭД, юридический адрес, 

реквизиты по регистрации). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________        
2.Характеристика учетной политикой организации и локальных нормативных документов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и  ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

1.Перечислить  формы и дать характеристику первичных документов  по учету кассовых 

операций  (заполнить формы и приложить копии к 

отчѐту)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.Перечислить формы и дать характеристику первичных документов по учету банковских 

операций (заполнить формы  и приложить копии к 

отчѐту)._______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.Перечислить формы и дать характеристику первичных документов  по учету основных 

средств (заполнить формы и приложить копии 

документов).__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Перечислить формы и дать характеристику первичных документов по учету 

НМА(заполнить формы и приложить копии 

документов).__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5.Перечислить формы первичной документации по учету затрат на производство и 

калькуляцию себестоимости продукции(выборочно заполнить формы и приложить 

копии)._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.Перечислить формы первичной документации по учету готовой продукции и ее 

реализации (выборочно заполнить формы и приложить 

копии)._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Охарактеризовать порядок учѐта МПЗ, перечислить первичную документацию по учѐту 

МПЗ(выборочно заполнить формы и приложить 

копии)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Охарактеризовать порядок учѐта дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия, дать краткую характеристику указанным видам задолженностей, 
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перечислить первичную документацию и регистры по учѐту д/з и к/з (выборочно 

заполнить формы и приложить 

копии)._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 
* Количество часов предусмотрено учебным планом ОУ 

**Количество часов, отведенных на изучаемую тему, студентов определяет самостоятельно, исходя из 

специфики деятельности предприятия (организации) 

*** Под сроками выполнения подразумевается дата выполнения работ (указывается в хронологическом 

порядке, исходя из учебного плана ОУ) 

**** К отчету необходимо приложить копии документов, заполненных студентом на предприятии 

*****В случае, если  возможности изучить тему не представляется в силу специфики деятельности 

предприятия, то в отчете дается  характеристика формам отчетности без приложения копий документов 

 

 

 
Замечания руководителя практики от учебного заведения по : 
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации. 

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   
   

   
   
   

 

 
 

 

 ____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента)                                           (подпись) 

 

_____ ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики от ОУ)                                          (подпись) 

 

__________________ 20__г. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№  

п/

п 

             Содержание  видов работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполне

ния 

Замечания от руководителя практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

2 3 4 

 

5 6 7 

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

обязательств организации – 90 часов 

 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия (организацией)  

1.1  

Составление характеристики организации 

(особенности бухгалтерской программы, 

применяемой в организации). 

 

     

1.2 Ознакомление с учетной политикой 

организации и локальными нормативными 

документами. 

     

1.3 Ознакомление со счетами предприятия, 

применяемых для учета расчетов по 

налогам и сборам. 

     

 

 

1.4 

 Ознакомление со структурой управления, 

взаимосвязь функциональных 

подразделений, отделов служб, 

организации ее работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими функциональными 

службами. 
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Тема 2. . Учет собственных средств 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1  Ознакомление с НПА по формированию и 

изменению уставного капитала. 

     

2.2 Ознакомление с НПА по формированию и 

изменению резервного капитала. 

     

2.3 Ознакомление с НПА по формированию и 

изменению добавочного капитала. 

     

2.4 Отражение в учете процесса 

формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 

     

Тема 3 .Учет труда и его оплаты в организациях 

3.1 Оформление образцов документов по 

учету личного состава, рабочего времени 

и выработки на бумажных носителях  и в 

электронном виде. 

     

3.2 

 

3.3 

Выполнение расчетов сумм заработной 

платы по видам начислений и удержаний. 

     

Составление образцов расчетной и 

платежной ведомостей, лицевого счета, 

налоговой карточки по учету налога на 

доходы физических лиц. 

     

3.4  Составление бухгалтерских проводок по 

начислению заработной платы, 

удержаниям из заработной платы и 

отчислениям на социальные нужды (в 

таблице). 

 

     

3.5 Составление образцов регистров 

синтетического учета расчетов по оплате 

труда. 
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   1                                   2                                                3               4                                     5                                        6                      7 

Тема 4. Учет финансовых результатов и  нераспределенной прибыли 

4.1 Ознакомление с НПА по формированию 

финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта.  

 

     

4.2 Ознакомление с НПА по формированию 

финансовых результатов от обычных 

видов деятельности экономического 

субъекта. 

     

4.3 Ознакомление с НПА по формированию 

финансовых результатов по прочим видам 

деятельности экономического субъекта. 

     

Тема 5. Учет кредитов и займов  

5.1 Синтетический  учѐта кредитов и займов, 

документальное оформление их получения 

. 

     

5.2 Отражение хозяйственных операций по 

счетам 66,67. 
     

5.3 Порядок расчѐта процентов за пользование 

кредитов и займов, расчѐт с ю/л и ф/л по 

полученным кредитам и займам. 

     

Тема 6. Инвентаризация активов и обязательств организации 

 

6.1 Порядок проведения и ознакомления с 

документальным оформлением 

инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств организации. 

 

     

6.2 Оформление документов на проведение 

инвентаризации материальных ценностей, 

денежных средств, обязательств, 

бухгалтерской отчетности. 
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6.3 Проведение процедуры инвентаризации в 

составе инвентаризационной комиссии. 

Формирование  результатов 

инвентаризации с применением 

автоматизированной системы учета. 
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Отчет по  производственной практике по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации. 
     

1.Характеристика организации (наименование предприятия, КВЭД, юридический адрес, 

реквизиты по регистрации). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________        

2.Характеристика учетной политикой организации и локальных нормативных документов. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

1.Дать характеристику нормативно-правовым  актам по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. Заполнить  документы по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

 (заполнить формы и приложить копии к 

отчѐту)______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.Дать характеристику документации по начислению заработной платы, по учѐты оплаты труда в 

выходные и праздничные дни, (заполнить формы  и приложить копии к 

отчѐту).______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.Охарактеризовать порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Охарактеризовать порядок расчѐта премий, доплат и 

надбавок.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5.Дать характеристику различным видам удержаний. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6.Охарактеризовать порядок учета получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Раскрыть порядок формирования уставного капитала организации, дать характеристику 

резервному и добавочному капиталу организации.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8.Охарактеризовать порядок проведения инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта, документальное оформление результатов инвентаризации, а также их отражение в 

бухгалтерском учѐте (приложить копии документов по оформлению и проведению 

инвентаризации на предприятии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 Замечание руководителя практики от учебного заведения по  
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации. 

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   

   
   
   

   

 

____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента)                                           (подпись) 

 

_____ ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики от ОУ)                                          (подпись) 

 

__________________ 20__г. 
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Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям ) 

№  

п/п 

             Содержание  видов работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполне

ния 

Замечания от руководителя практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

                          2  4 

 

5 6 7 

ПМ 03   Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. – 30 часов 

 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия(организацией)  

1. Составление характеристики 

организации (особенности бухгалтерской 

программы, применяемой в 

организации),    

     

 

Тема 2. Формирование системы налогообложения предприятия(организацией)         

2.1 Ознакомление с видами налогов, сборов, 

страховых взносов и порядком их расчѐта. 

     

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

3.1 Расчѐт и начисление налогов и сборов, 

определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней 

     

3.2 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по НДС. 

     

3.3 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по налогу на 

прибыль 

     

3.4 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по акцизам 
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3.5 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по НДФЛ 

     

3.6 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по прочим налогам 

и сборам 

     

3.7 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по транспортному 

налогу. 

     

3.8 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по 

имущественному налогу. 

     

3.9 Заполнение налоговых деклараций и 

платѐжных поручений по земельному  

налогу. 

     

Тема 4. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

4.1 

 

 

Начисление и перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды 
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Отчет по  производственной практике по ПМ 03 Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

 

1. Охарактеризовать действующую в организации (на предприятии) систему налогообложения. 

Дать краткую характеристику видам налогов и сборам , уплачиваемыми  экономическим 

субъектом. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Произвести расчѐты по налогам и сборам, уплачиваемыми экономическим субъектам. 

Оформить документы по перечислению указанных налогов и сборов (выборочно; приложить 

копии) 

.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

4 Охарактеризовать порядок отражения в бухгалтерском учѐте начисление и перечисление 

налогов и сборов с учѐтом действующего рабочего плана счетов. 

.._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5.  Охарактеризовать порядок расчѐтов и уплаты   взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Замечание руководителя практики от учебного заведения по 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   

   
   
   

   

 

____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента)                                           (подпись) 

 

_____ ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики от ОУ)                                          (подпись) 

 

__________________ 20__г. 
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Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям ) 

№  

п/

п 

             Содержание  видов работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполне

ния 

Замечания от руководителя практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1                           2  4 

 

5 6 7 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  отчетности – 90 часов 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия (организацией)   

1.1  

Составление характеристики организации 

(особенности бухгалтерской программы, 

применяемой в организации) 

     

1.2 Ознакомление с действующей учетной 

политикой организации для 

бухгалтерского и налогового учѐта 

     

Тема 2 . Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

2.1 Заполнение форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: бухгалтерского 

баланса, отчѐта о финансовых результатах, 

отчѐта об изменении каптала, отчѐта о 

движении денежных средств. 

     

2.2 Составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о 

финансовых результатах. 

     

2.3 Заполнение налоговых деклараций по 

федеральным налогам и сборам. 

     

2.4 Заполнение налоговых деклараций по 

региональным налогам и сборам. 

     

2.5 Заполнение налоговых деклараций по 

местным налогам и сборам. 

     

2.6 Определение результатов хозяйственной      
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деятельности за отчѐтный период. 

Тема 3. Организация работы по составлению налоговой и статистической  отчѐтности 

3.1 Заполнение расчѐтов в ФНС России.      

3.2 Заполнение форм статистической 

отчѐтности. 

     

 Тема 4. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4.1 Расчет показателей ликвидности 

бухгалтерского баланса. 

     

4.2 Расчет  финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности. 

     

4.3 Расчет показателей оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации. 

     

4.4 Расчет и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

Расчет и анализ показателей деловой 

активности. 

     

4.5 Определение и анализ уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

Определение и анализ влияния факторов 

на прибыль. 

     

4.6 Расчет и анализ показателей 

рентабельности. 

     

4.7 Анализ поступления и расходования 

денежных средств. 

     

4.8 Определение и анализ показателей по 

пояснениям к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
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Отчет по  производственной практике по ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
1.Раскрыть понятие ликвидности баланса, ликвидности активов и платежеспособности 

организации, охарактеризовать коэффициенты на основании которых проводится расчет 

показателей по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.Дайте общую оценку финансовому положению экономического субъекта, исходя из 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 Замечание руководителя практики от учебного заведения по  
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   

   
   

   
   

 

____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента)                                           (подпись) 

 

_____ ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики от ОУ)                                          (подпись) 

 

__________________ 20__г. 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям ) 

№  

п/п 

             Содержание  видов работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполне

ния 

Замечания от руководителя практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

                          2  4 

 

5 6 7 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих- 60 часов. 

 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия(организацией)   

1.1  

Составление характеристики организации 

(особенности бухгалтерской программы, 

применяемой в организации). 

 

     

1.2 Ознакомление с учетной политикой 

организации и локальными нормативными 

документами. 

     

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 2. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения Российской Федерации  

2.1  Прием денежной наличности 

учреждениями банков. 

 

     

2.2 Порядок и сроки сдачи наличных денег.      

 Тема 3. Организация кассовой работы на предприятии 

3.1 Заполнение договора материальной 

ответственности кассира.  

     

3.2  Ознакомление  с действующим лимитом 
денежной наличности в кассе. 

 

     

3.3 Расчет лимита денежной наличности в      
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кассе предприятия. 

3.4 Создание приказа (распоряжения) на 

установление лимита денежной 

наличности в кассе. 

     

3.5 Заполнение первичных документов по 

кассе. 

     

3.6 Осуществление проверки наличия 

обязательных реквизитов в первичных 

документах. 

     

3.7 Заполнение регистров по кассе. 

 

     

3.8 Заполнение кассового отчета.      

3.9 Осуществление работы на контрольно-

кассовой машине. 

     

3.10 Проведение инвентаризации денежной 

наличности и денежных документов в 

кассе предприятия. 

     

3.11 Документальное оформление 

результатов инвентаризации денежных 

средств и денежных документов в кассе. 

     

3.12 Ознакомление  с порядком 

инкассирования денежной наличности. 

     

3.13 Ознакомление  с порядком выдачи 

заработной платы работникам 

предприятия из кассы. 

     

3.14 Ознакомление  с порядком выдачи 

денежных средств из кассы предприятия 

подотчетным лицам. 

     



 

Отчет по производственной практике по ПМ 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.Перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение кассовой дисциплины 

на предприятии. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2.Перечислить и охарактеризовать первичные документы по кассе. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.Перечислить и охарактеризовать учетные регистры по кассе, применяемые на предприятии. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Перечислить и охарактеризовать документы по выдаче наличных денежных средств из кассы 

на предприятии. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.Перечислить и охарактеризовать документы по оформлению инкассирования денежной 

наличности. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.Перечислить и охарактеризовать документы по оформлению выдачи денежных средств из 

кассы предприятия подотчетным лицам, а также документы, на основании которых 

осуществляется списание подотчѐтных сумм. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.Перечислить и охарактеризовать документы по оформлению выдачи заработной платы 

работникам предприятия из кассы. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.Перечислить и охарактеризовать формы документов по оформлению инвентаризации 

денежных средств и денежных документов в кассе предприятия, а также формы документов по 

оформлению результатов инвентаризации. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 Замечание руководителя практики от учебного заведения по 
 ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   

   
   

   
   

 

____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента)                                           (подпись) 

 

_____ ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики от ОУ)                                          (подпись) 

 

__________________ 20__г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Содержание практики определяется 

требованиями к результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО и программами практики. Организацию и руководство практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и 

организации, являющейся базой практики. Результаты практики определяются программой 

практики. Аттестация студентов по итогам практики (по профилю специальности) проводится 

руководителем практики от образовательного учреждения на основании оценки освоенных 

общих и профессиональных компетенций данной руководителем практики от предприятия с 

учетом качества представляемого дневника-отчета, в виде дифференцированного зачета. 

 
 

 


