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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1.Общие сведения.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

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

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности, 

разработанный с учетом потребностей рынка труда и действующих нормативных документов.  

В программе используются следующие термины и их определения:  

 Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

  Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов 

среднего звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

 Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы.  

 Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

  Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

Используются сокращения: 

  (ППССЗ) - Программа подготовки специалистов среднего звена, 

  (ПМ) - Профессиональный модуль,  

  (МДК) -  Междисциплинарный курс,  

  (ВД) – Вид деятельности, 

  (ОК) -  Общая компетенция, 

  (ПК) - Профессиональная компетенция,  

 (УП) – Учебная практика;  

 (ПП) – Производственная практика (по профилю специальности);  

 (ПДП) - Производственная практика (преддипломная);  

 (ИА/ГИА) Итоговая аттестация/Государственная итоговая аттестация.  

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности.  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) составляют:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО), по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 832;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 (с изменениями) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  
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 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.№ 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственый государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413";  

 Устав АНО ПОО "Колледж экономики, права и информационных технологий";  

 Локальные акты АНО ПОО "Колледж экономики, права и информационных 

технологий", регламентирующие организацию образовательного процесса. При разработке 

образовательной программы также использовались рекомендации ФИРО и Учебно-

методического центра по профессиональному образованию Департамента образования города 

Москвы.  

1.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности.  

Согласно ФГОС по специальности трудоемкость составляет: 

 

Учебные циклы  

 

На базе среднего общего образования 

Число недель Количество 

часов 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся 

59 2124 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

- 1062 

Учебная практика 5 180 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

5 180 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 144 

Промежуточная 

аттестация 

3 - 

Итоговая 

(Государственная 

итоговая) аттестация 

6 - 

Каникулярное время 13 - 

ИТОГО 95  
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2.ХАРАКТИРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

2.1 Нормативные сроки освоения образовательной программы  

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме получения образования:  

- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев;  

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев  

Квалификация выпускника – бухгалтер.  

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация 

2 недели, каникулы 11 недель. 

При обучении по заочной форме сроки обучения увеличиваются на 1 год: 

- на базе среднего общего образования – 2 год 10 месяцев;  

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев  

2.2. Требования к абитуриентам.  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного общего 

образования/ среднего общего образования.  

Прием осуществляется на основании заявления поступающих и в соответствии с 

Правилами приема в АНО ПОО "Колледж экономики, права и информационных технологий. 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ. 

3.1.Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

учет имущества и обязательств организации,  

проведение и оформление хозяйственных операций,  

обработка бухгалтерской информации,  

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

формирование бухгалтерской отчетности,  

налоговый учет,  

налоговое планирование.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы.  

Видами профессиональной деятельности являются:  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации.  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

- составление и использование бухгалтерской отчетности.  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир).  
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3.2. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности.  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности.  

Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

- ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества 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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

- ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

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

имущества 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.  

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

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

сборов в бюджеты различных уровней.  

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  
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- 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.  

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки.  

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир).  

 

4. СТРУКТУРА ППССЗ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ).  

4.1. Учебный план.  

Учебный план определяет следующие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ, в том числе с реализацией ФГОС среднего общего образования в рамках реализации 

образовательной программы СПО:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам: 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; сроки прохождения и продолжительность 

производственной (преддипломной) практики;  

- формы итоговой (государственной итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА (ГИА);  

- объем каникул по годам обучения.  

При разработке учебного плана учитывались требования:  

- максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы;  

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;  

- обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и лабораторные 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ (проектов);  

- количество часов внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по ППССЗ 

составляет в целом 50% от аудиторной работы;  

- рекомендуемый диапазон практикоориентированности составляет 50-60%;  

- максимальный объем учебной нагрузки в год составляет 160 академических часов в год 

при заочной форме обучения;  
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- объем времени новых дисциплин (модулей), введенных за счет вариативной части 

составляет не менее 32 часов.  

Учебный план состоит из разделов:  

- титульная часть (полное наименование образовательного;  

- календарный учебный график;  

- сводные данные по бюджету времени (в неделях);  

- план учебного процесса;  

- учебную и производственную практику;  

- перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.  

- пояснения к учебному плану.  

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

предполагает изучение следующих учебных циклов:  

общеобразовательный учебный цикл – ОУД.00 (на базе основного общего образования);  

общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл – ОГСЭ.00;  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл - ЕН.00;  

профессиональный учебный цикл – П.00;  

учебная практика — УП.00;  

производственная практика (по профилю специальности) – ПП.00;  

производственная практика (преддипломная) – ПДП.  

Профессиональные модули в учебном плане представлены междисциплинарными 

курсами, учебной и производственной (по профилю специальности) практиками.  

Объем практических занятий по дисциплинам/междисциплинарным курсам, 

продолжительность практического обучения, установлены на основании рекомендаций 

нормативов практикоориентированности.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.  

Вариативная часть ОПОП в объеме 648 часов обязательных учебных занятий 

использована на углубление подготовки, получение дополнительных компетенций, умений и 

знаний, на увеличение объема обязательных учебных дисциплин/междисциплинарных курсов, 

введения новых дисциплин, в том числе на циклы:  

- ОГСЭ.00 - 103 часа, в том числе на введение дисциплин 96 часов:  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи в объеме 48 часов,  

ОГСЭ.06. Психология общения - 48 часов;  

- на цикл ЕН.00 - 70 часов;  

- на цикл П.00 - 475 часов, из них:  

на ОП.00 - 385 часов, включая дополнительные дисциплины в объеме 174 часа:  

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности - 32 часа,  

ОП.12 Бизнес-планирование - 50 часов,  

ОП.13 Особенности учета в торговле - 48 часов,  

ОП.14 Учет на малых предприятиях - 55 часов;  

а также на увеличение часов МДК профессиональных модулей - 90 часов. Распределение 

часов вариативной части произведено в соответствии с потребностями работодателей и 

потребностями регионального рынка труда.  
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Соответствие  основных показателей учебного плана  ФГОС: 

 

Наименование 

учебных циклов 

Показатели (обязательная учебная 

нагрузка) 

Примечание 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

(час) 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл  

 

332 435 Использованы часы, отведенные на 

вариативную часть ППССЗ – 103 час. 

Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

 

116 186 Использованы часы, отведенные на 

вариативную часть ППССЗ – 70 час. 

Профессиональный 

учебный цикл 

 

1028 1503 Использованы часы, отведенные на 

вариативную часть ППССЗ – 475 час. 

Вариативная часть  648 - Вариативная часть использована на 

введение новых 

дисциплин/междисциплинарных 

курсов, 

увеличение часов МДК 

профессиональных модулей 

Всего часов обучения 

по учебным циклам 

ППССЗ 

2124 2124/(2124+1404=

3528) 

на базе среднего общего/на базе 

основного общего образования 

Учебная практика/ 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

10 нед. 2 нед./8 нед. УП.00 – 5 нед./180 час. 

ПП.00 – 5 нед/180час. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

4нед/ 144 час. 4нед/144 час.  

Промежуточная 

аттестация 

3 нед. 18 нед. на базе среднего общего образования 

Каникулы 13 нед. 13 нед./ 

(13нед.+11нед.= 

24 нед.) 

на базе среднего общего/на базе 

основного общего образования 

Итоговая 

(Государственная 

итоговая) аттестация 

 

6 нед. 6 нед.  
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Распределение практики, входящей в состав профессиональных модулей (на базе основного 

общего образования): 

Наименование профессионального модуля 3 семестр 4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

ПМ.01  

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

УП.01 –  

1 нед. 

 

ПП.01– 

1 нед. 

  

ПМ.02  

Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным 

развитием 

 УП.02 –  

1 нед. 

ПП.02 –  

1 нед. 

  

ПМ.03  

Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

   УП.03 –  

1 нед. 

ПП.03-1 

нед. 

ПМ.04  

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

  УП.03 –  

1 нед. 

ПП.04-1 

нед. 

 

ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 УП.05–  

1 нед. 

ПП.05-1 

нед. 

  

  

Производственная практика (преддипломная) продолжительностью 4 недели проводится 

концентрированно в 6 семестре, перед Итоговой (Государственной итоговой)  аттестацией.  

4.2. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации и каникул. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на основе рабочего 

плана по специальности.  

При составлении календарного учебного графика учитывается следующее:  

- учебный год начинается с 01 сентября по 31 августа (включая каникулы);  

- учебный год делится на два семестра;  

- продолжительность каникул - 2 недели зимние и 9 недель летние;  

- учебная и производственная практика (по профилю специальности) может 

реализовываться как концентрировано, так и рассредоточено в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями;  

- освоение ППССЗ завершается итоговой (государственной итоговой) аттестацией.  

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей.  

Аннотации к рабочим программам.  

Рабочие программы по учебным дисциплинам/профессиональным модулям разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 и имеют структуру:  
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- паспорт рабочей программы учебной дисциплины/профессионального модуля, 

включающий область применения программы, место учебной дисциплины /профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля – 

требования к результатам освоения;  

- структуру и содержание учебной дисциплины/профессионального модуля;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля;  

- контроль и оценку результатов освоения.  

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей 

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

отраслям): 

Индекс 

Наименование 

циклов, дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание дисциплины 

Максимальная 

учебная 

нагрузка/ 

Обязательная 

и аудиторная 

нагрузка 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

     

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

652/435  

ОГСЭ. 01 Основы философии уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

72/55 ОК 1 - 09 

ОГСЭ. 02 История уметь: 

ориентироваться в 

современной 

63/48 ОК 1 - 09 
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экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

155/118 ОК 1 - 09 
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знать: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

ОГСЭ. 04 Физическая культура уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

236/118 

 

ОК 2, 6, 8 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Язык и речь. Культура 

речи. Текст и его 

структура. Типы речи. 

Функциональные типы 

речи. Акцентологические 

и орфоэпические нормы 

грамматических форм и 

отдельных слов. 

Лексическая норма. 

Лексические ошибки. 

Способы 

словообразования. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Синтаксические единицы. 

Синтаксическая норма. 

Принципы русской 

орфографии. Принципы 

русской пунктуации 

63/48 ОК 1 - 09 

ОГСЭ.06  Психология общения уметь: 
применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

63/48 ОК 1-09 
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использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения. 

знать: 
взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы 

общения; 

источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов. 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

279/186  

ЕН.01 Математика уметь: 

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

основные математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и 

методы математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

126/84 ОК 2, 4, 5, 8 

ПК 1.1 - 1.4, 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.1 – 3.4., 4.1-

4.4. 
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ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать деловую 

графику и 

мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, находить 

контекстную помощь, 

работать с документацией; 

применять специализиро-

ванное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

бухгалтерской информа-

ции в соответствии с 

изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

пользоваться автоматизи-

рованными системами 

делопроизводства; приме- 

нять методы и средства 

защиты бухгалтерской 

информации; 

знать: 

основные методы и средс-

тва обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

назначение, состав, основ-

ные характеристики орга-

низационной и компьюте-

рной техники; основные 

компоненты компьютер-

ных сетей, принципы 

пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого 

взаимодействия; 

 

 

153/102 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 – 1.4, 

2.1 – 2.4, 3.1 – 

3.4, 4.1 - 4.4 
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назначение и принципы 

использования системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения; 

технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 

принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

направления 

автоматизации 

бухгалтерской 

деятельности; 

назначение, принципы 

организации и 

эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных систем; 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2255/1503  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1318/879  

ОП.01  Экономика 

организации 

уметь: 

определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

апол-нять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности организации; 

рассчитывать по принятой 

86 ОК 1 - 9 

ПК 2.2 - 2.4, 

4.1 - 4.4 
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методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

знать: 

сущность организации как 

основного звена 

экономики отраслей; 

основные принципы 

построения 

экономической системы 

организации; 

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами; 

методы оценки 

эффективности их 

использования; 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, в том числе 

основные 

энергосберегающие 

технологии; 

механизмы 

ценообразования; 

формы оплаты труда; 

ОП.02 Статистика уметь: 

собирать и регистрировать 

статистическую 

информацию; 

проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

выполнять расчёты 

статистических 

показателей и 

формулировать основные 

выводы; 

осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

150 ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.2, 

ПК 4.1, 4.4,  
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процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи 

статистики; 

общие основы 

статистической науки; 

принципы организации 

государственной 

статистики; 

современные тенденции 

развития статистического 

учёта; 

основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды 

действующей 

статистической 

отчётности; 

ОП.03 Менеджмент уметь: 

использовать на практике 

методы планирования и 

организации работы 

подразделения; 

анализировать 

организационные 

структуры управления; 

проводить работу по 

мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

знать: 

сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

методы планирования и 

81 ОК 1-9, 

ПК 2.2-2.4 
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организации работы 

подразделения; 

принципы построения 

организационной 

структуры управления; 

основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

особенности менеджмента 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации 

управленческих решений; 

функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, 

планирование, мотивацию 

и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов 

управления; 

методику принятия 

решений; 

стили управления, 

коммуникации, принципы 

делового общения; 

ОП.04 Документационное 

обеспечение 

управления 

уметь: 

оформлять документацию 

в соответствии с 

нормативной базой, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий; 

осваивать технологии 

автоматизированной 

обработки документации; 

использовать 

унифицированные формы 

документов; 

осуществлять хранение и 

поиск документов; 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

понятие, цели, задачи и 

81 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 
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принципы 

делопроизводства; 

основные понятия 

документационного 

обеспечения управления; 

системы 

документационного 

обеспечения управления; 

классификацию 

документов; 

требования к составлению 

и оформлению 

документов; 

организацию 

документооборота: 

приема, обработку, 

регистрацию, контроль, 

хранение документов, 

номенклатуру дел; 

ОП.05 Правовое 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

знать: 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

их реализации; 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и 

другие нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

96 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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процессе 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

право граждан на 

социальную защиту; 

понятие дисциплинарной 

и материальной 

ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров; 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

уметь: 

оперировать кредитно-

финансовыми понятиями 

и категориями, 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка; 

проводить анализ 

показателей, связанных с 

денежным обращением; 

проводить анализ 

структуры 

государственного 

бюджета, источники 

84 

ОК 2-6 

ПК 1.3, 2.4, 4.4 
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финансирования дефицита 

бюджета; 

составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

знать: 

сущность финансов, их 

функции и роль в 

экономике; 

принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

законы денежного 

обращения; 

сущность, виды и функции 

денег; 

основные типы и 

элементы денежных 

систем; 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и 

банковской системы; 

функции банков и 

классификацию 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной 

политики; 

структуру финансовой 

системы; 

принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства; 

виды и классификации 

ценных бумаг; 

особенности 

функционирования 

первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и 

функции 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг; 

характеристики кредитов 

и кредитной системы в 

условиях рыночной 

экономики; 

особенности и 
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отличительные черты 

развития кредитного дела 

и денежного обращения в 

России на основных 

этапах формирования ее 

экономической системы; 

ОП.07 

Налоги и 

налогообложение 

уметь: 

ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации; 

понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

знать: 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения, 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

экономическую сущность 

налогов; 

принципы построения и 

элементы налоговых 

систем; 

виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 

84 

ОК 2-5 

ПК 3.1-3.4 

ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 

уметь: 

применять нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета; 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

следовать методам и 

принципам 

бухгалтерского учета; 

использовать формы и 

счета бухгалтерского 

учета; 

знать: 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

национальную систему 

нормативного 

регулирования; 

96 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0
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международные стандарты 

финансовой отчетности; 

понятие бухгалтерского 

учета; 

сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

историю бухгалтерского 

учета; 

основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

план счетов 

бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского 

учета; 

ОП.09 Аудит уметь: 

ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании 

аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; 

выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений; 

знать: 

основные принципы 

аудиторской 

деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование 

аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

основные процедуры 

аудиторской проверки; 

порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита; 

154 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

102 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 
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для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 
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основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОП.11 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

уметь: 
-квалифицированно при-

менять положения граж-

данского, трудового и 

административного права 

в сфере предпринима-

48 

ОК 2-4, 0 

ПК 2.4 
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тельской деятельности; 
- готовить необходимую 

справочную информацию 

о правовом положении 

объектов предпринима-

тельской деятельности; 
- работать с текстами нор-

мативно-правовых 

источников; 
-использовать и применять 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 
-оформлять документацию 

для регистрации предпри-

нимательской 

деятельности 
- осуществлять расчет 

заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности; 
- составлять типичные 

формы гражданско-

правового договора 
- соблюдать деловую и 

профессиональную этику 

в предпринимательской 

деятельности 
знать: 
- систему и структуру 

предпринимательской 

деятельности  Российской 

Федерации; 
- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, Федерального 

закона от 25 мая 1995 г. 

«О конкуренции и 

ограничении 

монополистической 

деятельности на товарных 

рынках», Постановление 

Правительства РФ «О 

лицензировании от-

дельных видов 

деятельности» и другие 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 
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-основы налогообложения 

в предпринимательской 

деятельности; 
- основные организаци-

онно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица; 
-права и обязанности 

индивидуального 

предпринимателя; 
-основы бухгалтерского 

учета и отчетности в 

области предпринима-

тельской деятельности. 
-особенности правового 

регулирования занятости и 

трудоустройства в области 

предпринимательской 

деятельности 
-основные понятия и 

принципы коррупции 

ОП.12 Бизнес-планирование  уметь: 
- составлять бизнес-планы 

на краткосрочную, 

среднесрочную и 

долгосрочную 

перспективу; 
- использовать изученные 

прикладные программные 

средства для бизнес-

планирования; 
- использовать вычисли-

тельную технику для 

обработки плановой 

информации; 
- формулировать цели 

создания конкретного 

собственного дела; 
- разрабатывать перспек-

тивные и текущие планы 

предприятия и его 

подразделений; 
- обосновывать выбор 

сферы предпринима-

тельской деятельности, 

способа начала её 

осуществления, организа-

ционно-правовой формы 

предприятия в процессе 

создания конкретного 

собственного дела; 

75 

ОК 1-9,  

ПК  4.1-4.4 
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- рассчитывать калькуля-

цию себестоимости 

продукции, сметы затрат и 

цены на продукцию, 

работы (услуги); 
- рассчитывать потреб-

ность в финансовых 

средствах, необходимых 

для создания конкретного 

собственного дела в 

современных российских 

условиях и срок его 

окупаемости; 
- разрабатывать финансо-

вый план предприятия; 
- использовать информа-

ционные технологии в 

плановой работе; 
- оформлять документы, 

необходимые для государ-

ственной регистрации 

вновь создаваемой фирмы 

и лицензирования её 

деятельности. 
знать: 
- структуру и функции 

бизнес-планов; 
- требования инвесторов к 

разработке бизнес-планов; 
- методику бизнес-

планирования; 
- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ по бизнес-

планированию; 
- законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-хозяй-

ственную и финансово-

экономическую деятель-

ность предприятия; 
- предпосылки создания 

собственного дела; 
- структуру и содержание 

основных разделов 

бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы; 
- этапы создания 

собственного дела; 
- направления и методы 
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исследования предприни-

мательской среды при 

создании собственного 

дела; 
- принципы принятия и 

обоснования управленчес-

ких решений; 
- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области планирования на 

предприятии; 
- социально-экономичес-

кую сущность предприни-

мательства; 
- функции предпринима-

теля, реализуемые при 

создании собственного 

дела; 
- особенности различных 

способов начала 

осуществления предпри-

нимательской деятель-

ности и организационно-

правовых форм вновь 

создаваемой фирмы. 

ОП.13 Особенности учета в 

торговле 

знать:  

 Налоговый кодекс 

Российской Федерации;  

 нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства 

в области 

налогообложения;  

 экономическую 

сущность налогов;  

 принципы построения и 

элементы налоговой 

системы;  

 виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

уметь:  

 ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации;  

 понимать сущность и 

порядок расчетов налогов 

72 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 

ОП.14 Учет на малых 

предприятиях 

знать: 

 нормативные положения, 

регулирующие организа-

цию и методологию 

66 

ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.4, 

4.1-4.4 
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бухгалтерского учета и 

налогообложения малых 

предприятий; 

 систему документального 

оформления в бухгал-

терском учете операций 

финансово-хозяйственной 

деятельности малых 

предприятий; 

 особенности экономичес-

кого анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности малых 

предприятий. 

уметь: 

 отражать в системе 

бухгалтерского учета 

операций хозяйственно-

финансовой деятельности 

малых предприятий по 

упрощенной системе 

учета, отчетности и 

налогообложения; 

 обобщать и анализировать 

затраты и результаты 

хозяйственно-финансовой 

деятельности малых 

предприятий. 

ПМ.00 Профессиональные модули 937/624  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

уметь: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное 

доказательство 

совершения 

хозяйственной операции 

или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные 

унифицированные 

259/172 ОК 1 - 9, 

ПК 1.1 - 1.4 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 
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бухгалтерские документы 

на любых видах 

носителей; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских 

документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в 

номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным 

документам в ведомости 

учета затрат (расходов) - 

учетные регистры; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы 

в постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

понимать и анализировать 

план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-
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хозяйственной 

деятельности; 

поэтапно конструировать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных 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; 
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проводить учет кредитов и 

займов; 

знать: 

основные правила ведения 

бухгалтерского учета в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских 

документов; 

унифицированные формы 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских 

документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления 

ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных 

регистров; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по 

применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели 
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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; 
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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 реализацию 

готовой продукции (работ, 
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услуг); 

учет выручки от 

реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с 
работниками по прочим 
операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерс-

кого учета источни-

ков формирования 

имущества, выпол-

нение работ по ин-

вентаризации иму-

щества и финансо-

вых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского 

учета источников 

216/144 ОК 1 -9 
ПК 2.1 - 2.4 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формиро-

вания имущества 

организации 

135/90 
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МДК.02.02 Бухгалтерская тех-

нология проведения и 

оформления инвен-

таризации 

формирования имущества, 

выполнения работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

уметь: 

рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

определять цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику 

имущества организации; 

готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения 

81/54 
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имущества и передавать 

их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, 

для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

составлять 

инвентаризационные 

описи; 

проводить физический 

подсчет имущества; 

составлять сличительные 

ведомости и 

устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по 
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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); 

знать: 

учет труда и заработной 

платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли: 

учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

учет собственного 

капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала 

и целевого 
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финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

основные понятия 

инвентаризации 

имущества; 

характеристику 

имущества организации; 

цели и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации; 

порядок подготовки 

регистров аналитического 

учета по местам хранения 

имущества без указания 

количества и цены; 

перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап 

для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

приемы физического 

подсчета имущества; 

порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления 

сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов 

в бухгалтерских 
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проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов 

в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально-

производственных запасов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование 

бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование 

бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления 

акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к 

взысканию задолженности 

с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов 
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будущих периодов (счет 

98). 

ПМ.03 Проведение расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь: 

определять виды и 

порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

231/154 ОК 1 -9 
ПК 3.1 - 3.4 

МДК.03.01 Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 
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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 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 
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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, 

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 
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- 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; 

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; 
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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; 

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 
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производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка. 

ПМ. 04 Составление и ис-

пользование бухгал-

терской  отчетности 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

составления 

бухгалтерской отчетности 

и использования ее для 

анализа финансового 

состояния организации; 

составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательством сроки; 

231/154 ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 
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участия в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных органах; 

знать: 

определение 

бухгалтерской отчетности 

как единой системы 

данных об имущественном 

и финансовом положении 

организации; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

порядок составления 
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шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как 

основную форму 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

форму налоговой 

декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической 

отчетности и инструкцию 
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по ее заполнению; 

сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; 

порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах; 

методы финансового 

анализа; 

виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры имущества 

организации и его 

источников по 

показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета 

о прибыли и убытках: 
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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. 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нес-

кольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

 126/84 ОК 1 - 11 

ПК 5.1 - 5.5 

 

 Всего часов обучения 

по учебным циклам 

ППССЗ 

 3186/2124  

УП.00 Учебная практика  2 недели ОК 1-9,  

ПК 1.1-1.4,  

2.1-2.4,  

3.1-3.4,  

4.1-4.4 

ПП.00 Производственная 

практика по профи-

лю специальности 

 8 недель 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 4 нед.  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

 18 нед.  

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

 6 нед.  

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 4 нед.  

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 2 нед.  

 

4.4.Рабочие программы учебной и производственной практик.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов – по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Программы практик имеют единую структуру и включают в себя разделы:  
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- паспорт программы, включающий в себя перечень видов профессиональной 

деятельности ПК, рассматриваемых в программе, цели и задачи программы, сроки проведения 

всех этапов практики;  

- результаты практики, представленные в виде общих и профессиональных компетенций;  

- структуру и содержание практики;  

- условия организации и проведения практики;  

- контроль т оценку результатов практики.  

Основными базами проведения практики являются организации:  

ООО «Алварис» г. Москва.  

ООО Миртекс г. Москва, ООО Смена г. Москва 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена - ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям, должностям служащих, обучающимися осваивается 

профессия «кассир».  

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в форме отчета, 

включающего описание выполненных работ, материалы, подтверждающие прохождение 

практики, а также дневник и характеристику (аттестационный лист) студента.  

Завершается освоение программы профессионального модуля экзаменом 

(квалификационным).  

По результатам экзамена (квалификационного) выносится решение:  

вид профессиональной деятельности освоен/не освоен с оценкой в пятибалльной системе. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций, общеучебных умений и навыков  

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе изучения 

дисциплины/междисциплинарного курса.  

Для мониторинга текущей успеваемости обучающихся проводятся административные 

контрольные работы.  

Промежуточная и итоговая аттестация по дисциплине/междисциплинарному курсу 

проводится в виде:  

- экзамена  

- комплексного экзамена  

- дифференцированного зачета (зачета) 

- контрольной работы.  

Предусмотрено выполнение курсовой работы по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.01 Экономика организации и по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, которые реализуются в пределах времени, 

отведенного на их изучение.  

Для аттестации обучающихся разрабатываются фонды контрольно-оценочных средств, 

включающие в себя контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-измерительные 

материалы (КИМ), которые разрабатываются преподавателями и рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией.  

Оценивание качества подготовки обучающихся по двум основным направлениям:  

– оценка уровня освоения дисциплин;  

– оценка освоенных компетенций.  

Контрольно-оценочные средства включают в себя:  

– КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся;  

– КОС для промежуточной аттестации обучающихся.  

КОС для проведения ИА (ГИА) выпускников представлены тематикой ВКР.  
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По завершении изучения профессионального модуля проводится экзамен 

(квалификационный). По результатам экзамена выносится решение: профессиональный модуль 

освоен/не освоен с оценкой с оценкой в пятибалльной системе.  

5.2. Государственная итоговая аттестация  

Заканчивается усвоение программы ППССЗ итоговой (государственной итоговой) 

аттестацией, которая проводится с целью установления уровня усвоенных общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по специальности и необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. К итоговой (государственной 

итоговой) аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие теоретический и 

практический курс.  

Итоговая (Государственная итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Обязательным требованием к дипломной работе является соответствие содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей:  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

С целью улучшения подготовки и организации ИА (ГИА) разрабатывается Программа 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, в которой отражены форма проведения ИА 

(ГИА), сроки проведения, требования к содержанию и структуре ВКР, критерии оценки, и т.д.  

Программа ИА (ГИА) согласовывается с председателем (Государственной) 

экзаменационной комиссии и утверждается на заседании педагогического совета.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Реализация ППССЗ обеспечена соответствующей учебно-методической документацией: 

рабочими программами по учебным дисциплинам/профессиональным модулям, методическими 

рекомендациями по проведению лабораторно-практических работ, курсовой работы, 

выполнению ВКР.  

Обеспечен доступ обучающихся к базам данных и библиотечному электронному фонду, 

сформированному по всему перечню учебных дисциплин/междисциплинарных курсов.  

Существует договор с библиотеками:  

- Электронно-библиотечная система IPRbooks  

- Электронно-библиотечная система ООО "Издательский центр "Академия"  

- Электронно-библиотечная система Юрайт  

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины с опытом работы в 

соответствующей профессиональной сфере.  

Преподавательский состав регулярно проходит стажировку на профильных предприятиях.  

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально — техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Во время учебных занятий, самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  
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Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий; освоение обучающихся профессионального модуля в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты:  

общеобразовательных дисциплин: русского языка и литературы, истории и 

обществознания,  

математики, информатики, естествознания, географии;  

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:  

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

учебная бухгалтерия.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Залы:  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

6.4. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающей 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Воспитательная работа в колледже основана на реализации Программы развития 

воспитания в системе образования России, плана воспитательной работы на учебный год.  

Воспитательная деятельность ведется по следующим основным направлениям: 

1. Адаптация первокурсников; 

2. Студенческое самоуправление; 

3. Специальная профилактическая работа;  

4. Культурно-нравственное воспитание; 

5. Профессионально-трудовое воспитание; 

6. Спортивная работа.  

В колледже воспитательная работа является неотъемлемой частью выполнения 

образовательного процесса:  

а) удовлетворение образовательных потребностей личности; 

б) подготовки конкурентно-способных специалистов; 

в) формирование социально устойчивых и духовно ориентированных граждан. 
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Одной из главнейших задач в нашей работе является постепенное, планомерное 

формирование у студентов потребности и способности к самовоспитанию, к самостоятельному 

развитию себя как личности, субъекта деятельности и индивидуальности. 

Ведущая цель: воспитание в Колледже всесторонне развитой личности, которая 

предполагает органическое единство интеллектуальных, нравственных, духовных, физических, 

эстетических и трудовых качеств будущего специалиста, развития целостного самосознания, 

осознанного поведения и бытия, а, следовательно, формирование чувства ответственности у 

личности перед собой, родными и близкими, а также семьей и обществом. 

Для выполнения выше изложенного нами внедряются следующие принципы работы: 

- личностный подход в воспитании студента; 

- гуманистических подход к построению отношений педагог-студент; 

- дифференцированный подход; 

- культурологический подход; 

- эстетизация среды обучения студентов; 

- активизация и привлечение студентов к общественной, спортивной и культурной 

жизни Колледжа; 

- развитие коммуникативности и творческого потенциала наших воспитанников через 

различные кружки, студии, дополнительные формы образования; 

- внедрение системного и индивидуального анализа качеств студента (тестирование 

индивидуальное и групповое). 

В начале учебного года в каждую группу 1 курса назначаются кураторы, которые 

организовывают всю работу в группах. Студенты, оказавшись после школы в новой 

самостоятельной жизни, сталкиваются с различными сложными ситуациями. Именно в этот 

период им больше всего нужна помощь со стороны педагога-организатора.  

В начале сентября во всех группах первокурсников проводятся собрания по 

ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями к 

студентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива и быстрому знакомству 

студентов, выбирается староста и актив группы. 

В целях привлечения студентов к решению различных вопросов в Колледже развивается 

студенческое самоуправление, создаются условия для самореализации студентов, для развития 

их управленческих навыков. В колледже имеется орган студенческого самоуправления – 

Студенческий Совет. Цель создания Студенческого Совета – организация, поддержка и 

развитие студенческого самоуправления в колледже. Студенческий Совет колледжа проводит 

конкурс на лучшую группу. При подведении итогов учитываются не только успеваемость и 

посещаемость, но и сохранность контингента, участие студентов в различных мероприятиях, 

организация концертов художественной самодеятельности, участие в спортивных секциях, 

учитывается и количество нарушений правил внутреннего распорядка в группе. С момента его 

организации отделом воспитательной работы колледжа удается активизировать общественную 

деятельность студентов, способствовать их саморазвитию, большей адаптации и социализации, 

как в студенческой среде, так и за ее переделами. 

Студенческий Совет работает в непосредственном контакте с администрацией колледжа, 

в лице заместителя директора по воспитательной работе, учебной частью колледжа, 

старостатом. 

Студенческий Совет содействует учебному и воспитательному процессам, поддерживает 

обратную связь: от студентов к администрации. 

Члены Студенческого Совета принимают активное участие в работе в отделе 

молодежной политики ЦАО, являются участниками многих общественных мероприятий. 

Наряду со Студенческим Советом избирается старостат, в который входят старосты всех 

учебных групп. Он направляет образовательную, общественную и досуговую деятельность 

учебных групп, дает возможность получить опыт приобретения коммуникативной культуры.  

В колледже специальная профилактическая работа носит системный характер. Основная 

цель этой работы – информирование молодежи по проблемам наркомании, табакокурения, 
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алкоголизма, инфекций, передаваемых половым путем. Ежегодно в колледже проходит 

месячник «За здоровый образ жизни», периодически оформляются стенды о наркомании и 

СПИДе. В рамках месячника проходит фотоконкурс работ студентов в тематике социально-

негативных явлений. 

Для студентов 1 курса проходят встречи с представителями правоохранительных 

органов о вопросах профилактики социально-негативных явлений. В рабочих учебных 

программах выделяются вопросы нравственных, психологических аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов. На занятиях по ОБЖ проводятся семинары о вреде 

алкоголя, наркомании, курения, студенты систематически пишут рефераты о социально-

негативных явлениях и выступают на занятиях перед аудиторией. Преподаватели правовых 

дисциплин на своих занятиях проводят беседы по теме «Ответственность лиц, хранящих и 

распространяющих наркотические препараты». 

С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся следующие мероприятия: 

1. Участие в «Российском Параде студенчества»; 

2. Вечер для первокурсников «Посвящение в студенты»; 

3. «День Знаний»; 

4. «День Учителя»; 

5. «Новогодний концерт»; 

6. «Татьянин День»; 

8. Месячник гражданско-патриотической работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества (спортивные соревнования, конкурс «А ну-ка парни»); 

9. «Концерт, посвященный международному женскому дню 8 Марта»; 

10. «Последний Звонок»; 

11. «КВН – Юморина»; 

12. Концерт, посвященный 9 Мая «Никто не забыт, ничто не забыто». 

В профессионально - трудовом воспитании основной задачей является подготовка 

профессионально грамотных, компетентных, ответственных специалистов. На всех отделениях 

в течение учебного года проводятся различные конференции, олимпиады по специальностям. 

Студенты ежегодно участвуют в конференциях по различным предметам.  

Студенты принимают участие не только в различных мероприятиях  внутри колледжа, 

но и в городских конкурсах, фестивалях, семинарах, олимпиадах. Ежегодно в колледже 

проводятся студенческие научно - практические конференции, предметные олимпиады, 

викторины, конкурсы рефератов, плакатов.  

Все аудитории в Колледже закреплены за учебными группами, студенты следят за 

чистотой парт, проводят генеральные уборки. В апреле все студенты участвуют в 

традиционном субботнике по уборке территории.  

Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. Студенты 

Колледжа принимают активное участие в спортивной жизни. Эта работа ведется 

преподавателями физической культуры Колледжа.  

В Колледже работают спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол 

(юноши и девушки), настольный теннис, футбол. Ежегодно проводятся соревнования на 

первенство Колледжа по легкоатлетическому кроссу, по мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

общефизической подготовке, настольному теннису, шахматам. Традиционными стали 

соревнования для студентов 1 курса «Веселые старты». Сборные команды принимают участие в 

городских соревнованиях среди ССУЗов по различным видам спорта и занимают призовые 

места. Команда Колледжа постоянно участвует в спортивных праздниках, проводимых 

спортивными организациями города. (ГСК «Буревестник») 

В качестве информационного обеспечения организации и проведения внеучебной 

деятельности в колледже является сайт колледжа, доска объявлений, информационные доски на 

отделениях, заседания старостата и студенческого совета. 

В колледже имеется в наличии  материально – техническая база для внеучебной работы 

(актовый зал, спортивный зал). 
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Концепция воспитательной работы охватывает все аспекты воспитательной 

деятельности, бережно сохраняя традиции. 

Внедряются новые методы, которые способствуют формированию у студентов 

мотиваций на профессиональную деятельность и развитие творческих способностей. 

Таким образом, воспитательная работа в Колледже осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными нормативно-правовыми актами и локальными актами 

образовательного учреждения. 

6.4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения в 

АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой (при необходимости), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по ППССЗ студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких лиц. 

В АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» созданы 

специальные условия для получения среднего профессионального образования студентами 

(слушателями) с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания АНО 

ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования студентам 

(слушателям) с ограниченными возможностями здоровья АНО ПОО «Колледж экономики, 

права и информационных технологий» обеспечивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения АНО ПОО «Колледж 

экономики, права и информационных технологий», а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья в АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
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С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 



Приложение 1. График учебного процесса 

 

На базе среднего общего образования по очной форме обучения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

На базе основного общего образования по очной форме обучения 
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Приложение 2 Учебный план. 

 

На базе среднего общего образования по очной форме обучения: 
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На базе основного общего образования по очной форме обучения: 
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Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и дисциплин 

профессиональных модулей 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» у обучающихся 

формируются следующие общие (общеучебные) компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Цель:  

 сформировать у студентов представление о предмете философии и значении философского 

знания в современной культуре,  

 выработать представление о философских, научных и религиозных картинах мира,  

 дать понимание смысла жизни человека, о формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе,  

 раскрыть соотношение духовных и материальных ценностей, их роль в жизнедеятельности 

человека, общества, цивилизации.  

Задачи:  

 дать представление о предмете философии и значении философского знания в современной 

культуре;  

 познакомить с основными философскими понятиями и категориями;  

 дать знание об основных разделах философии: онтологии, гносеологии, учении о человеке и 

обществе;  

 дать понятие об исторических типах философии, концепциях и направлениях философской 

мысли;  
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 познакомить с отечественной философией: ее становлением, идеями и концепциями;  

 помочь преобразовать и систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное 

миропонимание;  

 воспитывать культуру рационального мышления и ценностную оценку явлений 

действительности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

знать:  

-основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий;  

- о социальных и этических  

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  

 

 

ОГСЭ.02. История  

Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании для 

повышения общекультурного и этико-эстетического уровня специалистов сферы организации 

социального обеспечения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «История» у обучающихся должны формироваться 

следующие общие (общеучебные) компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Цель: 

 - формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 

начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка студента - 63 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 48  

самостоятельная работа студента – 15 часов  

 

ОГСЭ 03. Иностранный язык (Английский)  

Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании для 

повышения общекультурного и этико-эстетического уровня специалистов сферы туризма.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
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В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся должны 

формироваться следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  

- пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 155 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 37 часов.  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании для 

укрепления здоровья и повышения уровня физической культуры, специалистов сферы 

социального обеспечения населения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» у обучающихся должны 

формироваться следующие общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ 04. «Физическая культура» обучающийся 

должен  

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ 04. «Физическая культура» обучающийся 

должен  

знать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 236 часов  

обязательная аудиторная нагрузка – 118 часов  

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 118 часов.  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной 

программы и принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин.  

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.05«Русский язык и культура речи» у 

обучающихся формируются следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- создавать тексты в устной и письменной форме на профессиональную тему, различать 

элементы нормированной и ненормированной речи;  

- различать тексты по их принадлежности к стилям;  

- анализировать собственную речь в соответствии с требованиями нормативности, 

целесообразности, уместности;  

- владеть орфоэпическими нормами;  

- владеть нормами словоупотребления; определять лексическое значение слова, его 

функционально-стилевую принадлежность;  

- использовать нормы словообразования применительно к общеупотребительной, общенаучной 

и профессиональной лексике;  

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой;  

- использовать синтаксические средства при создании текстов различных стилей 

профессиональной направленности, редактировать тексты;  

- применять правила орфографии и пунктуации в письменной речи;  

- пользоваться лингвистическими словарями, справочной и нормативной литературой 

профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка, основные 

компоненты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический);  

- основные единицы языка и речи, коммуникативные качества речи;  

- функциональные стили литературного языка, их основные признаки и жанры;  

- понятие «текст», признаки текста, виды грамматической связи в тексте, структурные единицы 

текста, правила построения, функционально-смысловые типы текста, основные виды переработки 

текста;  

- способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи;  

- правила правописания;  

- основные типы лингвистических словарей;  

- основные типы стилистических ошибок, связанных с употреблением слов; нормы 

употребления форм слов; орфографические правила написания слов и форм слов.  

- основные синтаксические единицы, нормы построения предложений и словосочетаний, 

правила согласования членов предложения.  

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 63 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося 15 часов.  

 

ОГСЭ.06 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной 

программы и принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Психология общения» у обучающихся 

формируются следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен  

уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. должен 

знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

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

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

 

 

 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 ЕН.01 Математика  

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 "Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
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Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к естественно- научному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» у обучающихся формируются 

следующие общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие профессиональных 

компетенций:  

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.  

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

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

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

местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

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

организации, ее платежеспособности и доходности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  
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знать: 

 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 42 часа.  

 

ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет среднего профессионального образования и является единой для всех форм обучения.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

дисциплиной математического и общего естественно-научного цикла, формирующей базовый 

уровень знаний для освоения специальных дисциплин.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» у обучающихся формируются следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Данная дисциплина так же направлена на совершенствование и развитие профессиональных 

компетенций:  

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.  

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

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

местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

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

организации, ее платежеспособности и доходности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;  

- создавать презентации;  

- применять антивирусные средства защиты информации;  

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,  

- находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

-назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;  

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет);  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
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- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 51 часов.  

 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика организации  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 1 – 9):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; - 

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

А также профессиональных компетенций включающих в себя (ПК 2.2-2.4, ПК 4.1-4.4):  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
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 - составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; - проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 – определять организационно-правовые формы организаций;  

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

– заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

– основные принципы построения экономической системы организации;  

– принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

– методы оценки эффективности их использования;  

– организацию производственного и технологического процессов;  

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

– способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; – 

механизмы ценообразования;  

– формы оплаты труда;  

– основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта.  

Использование часов вариативной части ППССЗ  

В рабочей программе дисциплины «Экономика организации» специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) часы вариативной части ППССЗ не 

предусмотрены.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 129 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 86 часа;  

самостоятельной работы студента 43 часа.  

 

ОП.02 Статистика  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 1-9): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

А также профессиональных компетенций включающих в себя (ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, 

ПК 4.4,):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

- организовывать налоговый учет.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;  

знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учёта;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

 основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- экономические 

явления.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента - 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 100 часов;  

самостоятельной работы студента – 50 часов  

 

ОП.03 Менеджмент  

Область применения рабочей программы  
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций включающих в себя 

способность: 

 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

А также профессиональных компетенций включающих в себя:  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- проводить подготовка к инвентаризации и проверка действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулирование 

инвентаризационных разниц) по результатам инвентаризации;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;  

- анализировать организационные структуры управления;  

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям);  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

- методы планирования и организации работы подразделения;  
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- принципы построения организационной структуры управления;  

- основы формирования мотивационной политики организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);  

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления;  

- методику принятия решений;  

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

Использование часов вариативной части ОПОП  

В количество часов обязательной учебной нагрузки дисциплины введены часы за счет 

вариативной части ОПОП специальности (34 часа) для более детального и углубленного освоения 

общих ОК 1 – 9 и профессиональных компетенций ПК 2.2 – 2.4 по осваиваемой специальности. 

№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и 

наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1 З. особенности форми-

рования современной 

среды организации и ее 

составляющие  

У. анализ организаци-

онных структуры 

управления 

Тема 1.2. 

Организация и 

ее среда 

6 Углубление знаний в 

области понятий 

«Современная 

организация и ее 

среда»  

Для углубленного 

освоения профессио-

нальных компетенций 

ПК 2.2-2.4 

2 З. Связующие процес-

сы в современном 

менеджменте 

Тема 2.1. 

Цикл 

менеджмента 

2 Углубление знаний 

по направлению свя-

зующие процессы в 

современном 

менеджменте. 

3 З. Методы стратеги-

ческого планирования  

У. Применять методы 

стратегического плани-

рования в нестандарт-

ных производственных 

условиях 

Тема 2.2. 

Планирование и 

организация 

деятельности 

коллектива 

6 Углубление знаний 

в области планиро-

вания деятельности 

организации. Для 

углубленного освое-

ния профессио-

нальных компетенций 

ПК 2.2-2.4 

4 З. Процесс контроля: 

установление 

стандартов, сравнение 

результатов и 

корректирующие 

действия  

У. Разрабатывать план 

управления 

организацией 

Тема 2.4.  

Контроль в 

управлении 

4 Углубление знаний 

в области контроля в 

управлении организа-

цией. Для углублен-

ного освоения 

профессиональных 

компетенций ПК 2.2- 

2.4 

5 З. Сочетание системы 

методов управления  

У. Применять 

Тема. 3.1.  

Система методов 

управления 

6 Углубление знаний 

в области системы 

управления организа-
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разработанную 

систему управления в 

зависимости от отрасли 

организации 

цией. Для углублен-

ного освоения про-

фессиональных ком-

петенций ПК 2.2-2.4 

6 З. Сопоставление при-

емов делового общения 

в современной орга-

низации  

У. Составлять карту 

планирования 

Тема. 3.2. 

Деловое 

общение 

6 Углубление знаний 

в области применения 

современных приемов 

делового общения. 

Для углубленного 

освоения профес-

сиональных компе-

тенций ПК 2.2-2.4 

7 З. Формы власти и ее 

влияние на 

внутреннюю структуру 

организации  

У. Составить план 

управления 

неформальной 

организацией 

Тема. 3.4. 

Руководство в 

организации 

4 Углубление знаний 

в области осуществ-

ления руководства 

организацией на сов-

ременном этапе раз-

вития менеджмента. 

Для углубленного 

освоения профессио-

нальных компетенций 

ПК 2.2-2.4 

  Итого 34  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 81 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часов;  

самостоятельной работы студента 27 часов,  

практических занятий 14 часов.  

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций включающих в себя 

способность:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  
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- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

А также профессиональных компетенций включающих в себя способность:  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

- разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления; - системы 

документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов; 

 - организацию документооборота: приём, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с использованием 

информационных технологий;  

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов; - использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте;  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки студента 81 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часов  

самостоятельной работы студента 27 часов.  

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  
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Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности, входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общие компетенции:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

– соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий.  

Профессиональные компетенции:  

– участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции;  

– принимать товары по количеству и качеству.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

– использовать необходимые нормативные документы; 

 – защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством;  

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 – определять организационно-правовую форму организации;  

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

– основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

– законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

– организационно-правовые формы юридических лиц;  

– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

– правила оплаты труда;  

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

– право социальной защиты граждан;  

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  



83 

 

– виды административных правонарушений и административной ответственности;  

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров  

Использование часов вариативной части ППССЗ  

В количество часов обязательной учебной нагрузки дисциплины введены часы за счет 

вариативной части ППССЗ специальности (12 часов) для более детального и углубленного 

освоения общих ОК 1 – 4, ОК 7 и профессиональных компетенций ПК 1.3, ПК 2.1 по осваиваемой 

специальности. 

 

№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и 

наименование 

темы 

Количес

тво часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 Уметь: -защищать свои 

права в соответствии с 

законодательством; 

Знать: - основные поло-

жения Конституции 

Российской Федерации; 

 - права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

Тема 1.1 

Конституция 

РФ - Основной 

закон 

государства 

2 Углубление и расширение 

компетенции:  

- понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

Тема 2.2. 

Правовой 

механизм 

коммерческой 

деятельности 

4 Углубление и расширение 

компетенции:  

- участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции  

- соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

2 Уметь:  

-использовать необхо-

димые нормативные 

документы  

- осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

действующим законо-

дательством;  

Знать:  

- права и обязанности 

Тема 3.1. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

6 Углубление и расширение 

компетенции:  

-принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  

- соблюдать действующее 

законодательство и обяза-

тельные требования норма-

тивных документов, а также 

требования стандартов, 
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работников в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения;  

- понятие дисципли-

нарной и материальной 

ответственности 

работника; 

технических условий 

  Итого 12  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка студента- 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента- 64 часа;  

самостоятельная работа студента - 32 часа.  

 

ОП.06 Финансы. денежное обращение и кредит  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 2 – 6):  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

А также профессиональных компетенций, включающих в себя (ПК 1.3, ПК 2.4; ПК 4.4): 

 - проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; - проводить 

контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  
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– оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

– проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

– проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета;  

– составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

– принципы финансовой политики и финансового контроля;  

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

– основные типы и элементы денежных систем;  

– виды денежных реформ;  

– структуру кредитной и банковской системы;  

– функции банков и классификацию банковских операций;  

– цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

– структуру финансовой системы; – принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства;  

– виды и классификации ценных бумаг;  

– особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

– характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;  

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента - 84 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 56 часов;  

самостоятельной работы студента - 28 часов.  

 

ОП.07 Налоги и налогообложение  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 2-5):  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  



86 

 

А также профессиональных компетенций (ПК 3.1-3.4):  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- экономическую сущность налогов; - принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. Использование вариативной 

части ОПОП.  

В количество часов обязательной учебной нагрузки дисциплины введены часы за счет 

вариативной части ОПОП специальности (10 часов) для более детального и углубленного 

освоения общих ОК 2-5 и профессиональных компетенций ПК 3.1-3.4 по осваиваемой 

специальности. 

 

№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

Знать: 

1 - условия применения 

УСН; 

Тема 3.2. 

 Специальные 

системы 

налогообложения 

2 Углубление знаний в 

области знаний УСН, 

патентной системы и 

налоговых деклараций.  

Для углубленного освоения 

профессиональных 

компетенций ПК 3.2 

2 - изменения 

законодательной базы; 

Тема 3.2. 

 Специальные 

системы 

налогообложения 

2 

3 - декларационного 

способа взимания 

налогов; 

Тема 4.1. 

 Характеристика 

региональных и 

местных налогов и 

сборов 

4 

Уметь: 

1 - проводить расчет 

налогооблагаемой 

базы;  

- применять льготное 

налогообложение 

малого бизнеса 

Тема 4.1. 

 Характеристика 

региональных и 

местных налогов и 

сборов 

2 Углубление знаний в 

области налоговых 

деклараций.  

Для углубленного освоения 

профессиональных 

компетенций ПК 3.2 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки студента – 84 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной на 56часа;  

самостоятельной работы студента - 28 часов 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 1-9):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

А также профессиональных компетенций включающих в себя (ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1,- 2.4, 

ПК 3.1. -3.4, ПК 4.1- 4.4):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  
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- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

– применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

– ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

– соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

– следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

– использовать формы и счета бухгалтерского учета.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

– национальную систему нормативного регулирования;  

– международные стандарты финансовой отчетности;  

– понятие бухгалтерского учета;  

– сущность и значение бухгалтерского учета;  

– историю бухгалтерского учета;  

– основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

– предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

– план счетов бухгалтерского учета;  

– формы бухгалтерского учета.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента - 96 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 64 часа;  

самостоятельной работы студента – 32 часов.  

 

ОП.09 Аудит  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  
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Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 1 – 9):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

А также профессиональных компетенций, включающих в себя (ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.4, ПК 

3.1 – 3.4, ПК 4.1 – 4.4):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  
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- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- поставлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

Использование вариативной части ОПОП  

В количество часов обязательной учебной нагрузки дисциплины введены часы за счет 

вариативной части ОПОП специальности (19 часов) для более детального и углубленного 

освоения общих ОК 1 – 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.4 по осваиваемой специальности 

 

№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

1 -правовые основы ауди-

торской деятельности, 

принципы аудита. 

Основные виды услуг;  

-особенности проведе-

ния экспертизы по 

поручению государст-

венных органов 

Тема 1.2. 

 Законодательная и 

нормативная базы 

аудита 

2 Углубление знаний в области 

правовых основ аудиторской 

деятельности и особенностей 

проведения экспертизы по 

поручению государственных 

органов 

2 - особенности аттеста-

ции и лицензирования;  

- ответственность ау-

диторов, права и обя-

занности аудиторов и 

клиентов 

Тема 1.3. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

2 

 

2 

Углубление знаний в области 

аттестации и лицензирования 

3 - виды аудиторского 

заключения, информа-

ционное письмо руко-

водству организации, 

его структуру 

Тема 2.3. 

 Аудиторское 

заключение 

2 Углубление знаний в области 

знаний видов аудиторского 

заключения 

4 -сущность метода 

«Экспресс-аудит». Ау-

дит учетной политики 

Тема3.6.  

Аудит финансовой 

отчетности 

3 Углубление знаний в области 

особенностей использования 

метода «Экспресс-аудит» 
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предприятий  

- особенности прове-

дения, оценку резуль-

татов экспресс- аудита 

достоверности показа-

телей бухгалтерского 

финансового учета и 

отчетности 

Уметь: 

5 - составлять техноло-

гические схемы аудита 

Тема 2.3. 

Аудиторское 

заключение 

2 Углубление знаний в области 

технологических схем аудита 

6 - проводить и оценивать 

результаты экспресс- 

аудита 

Тема3.6.  

Аудит финансовой 

отчетности 

2 Углубление знаний в области 

эффективного использования 

экспресс-аудита 

7 - проверять финансовые 

вложения при проведе-

нии аудита 

Тема3.6.  

Аудит финансовой 

отчетности 

2 Углубление знаний в области 

финансовой отчетности 

8 - проверять финансовые 

вложения при проведе-

нии аудита 

Тема3.6.  

Аудит финансовой 

отчетности 

2 Углубление знаний в области 

финансовой отчетности 

  Итого: 19  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 154 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -103 часов;  

самостоятельной работы студентов - 51 часов 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность (ОК 1-9):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

А также профессиональных компетенций, включающих в себя (ПК 1.1-1.4, ПК.2.1, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

-составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;  
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Использование часов вариативной части ОПОП  

В количество часов обязательной учебной нагрузки дисциплины введены часы за счет 

вариативной части ОПОП специальности (2 часа) для более детального и углубленного освоения 

общих ОК 1 – 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1- 1.4, ПК.2.1, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4 по 

осваиваемой специальности.  

№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и наименование 

темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

1 В результате изучения 

вариативной части 

ОПОП студент должен 

знать принципы 

действия и поражающие 

факторы ядерного, 

биологического и 

химического оружия, 

уметь использовать 

средства защиты от 

воздействия 

поражающих факторов, 

проводить 

Тема 2.2.Оружие 

массового поражения и 

его поражающие 

факторы 

2 Использование часов 

вариативной части позволит 

расширить знания студентов о 

ядерном, химическом и 

биологическом оружии и 

изучить основные мероприятия, 

проводимые по защите от 

воздействия поражающих 

факторов 
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профилактические 

мероприятия для 

предупреждения 

возникновения 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;  

самостоятельной работы студента 34 часов,  

практических занятий 40 часов.  

 

 

 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

А также профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  
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- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- организовывать налоговый учет;  

- разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета;  

- проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты;  

- применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;  

- проводить налоговое планирование деятельности организации.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- субъекты и объекты предпринимательской деятельности; - сущность предпринимательства;  

- Российское законодательство о характеристике предпринимательства; - механизм 

ценообразования;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- создавать и прекращать деятельность предприятия (организации);  

- производить расчет издержек по статьям и в целом по предприятию;  

- определять финансовый результат деятельности организации;  

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть формами и моделями 

планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений. 

Изучение дисциплины поможет овладеть организацией нового предприятия и выбором формы 

деятельности, которая становится сегодня актуальной задачей предпринимателей.  

Использование часов вариативной части ППССЗ  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» введена за счет часов вариативной 

части ППССЗ по специальности для успешной подготовки студентов, повышения грамотности 

будущего специалиста и приобретения базовых знаний в своей отрасли и составило: обязательной 

аудиторной нагрузки 32 часа (из них 20 часов практических занятий), для более детального и 

углубленного освоения общих ОК 2 – 4, ОК 9 и профессиональных компетенций ПК 2.4.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка студента 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;  

внеаудиторной самостоятельной работы студента 16 часов.  

 

 

 

 

ОП.12 Бизнес-планирование  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

А также профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- организовывать налоговый учет;  

- разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета;  

- проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты;  

- применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;  

- проводить налоговое планирование деятельности организации.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- структуру и функции бизнес - планов;  

- требования инвесторов к разработке бизнес - планов; - методику бизнес - планирования;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по бизнес - 

планированию;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- составлять бизнес - планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;  

- использовать изученные прикладные, программные средства для бизнес - планирования;  

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.  
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В результате изучения дисциплины студент должен овладеть формами и моделями 

планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений.  

Изучение дисциплины поможет овладеть техникой бизнес - планирования, которая становится 

сегодня актуальной задачей предпринимателей.  

Использование часов вариативной части ОПОП  

Дисциплина «Бизнес-планирование» введена за счет часов вариативной части ОПОП по 

специальности для успешной подготовки студентов, повышения грамотности будущего 

специалиста и приобретения базовых знаний в своей отрасли и составило: обязательной 

аудиторной нагрузки 44 часа (из них 20 часов практических занятий), для более детального и 

углубленного освоения общих ОК 1 – 9 и профессиональных компетенций ПК 4.1 - ПК 4.4. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки студента 75 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов  

самостоятельной работы студента 25 часов. 

 

 

ОП.13 Особенности учета в торговле  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 1-9):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

А также профессиональных компетенций включающих в себя (ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1,- 2.4, 

ПК 3.1. -3.4, ПК 4.1- 4.4):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  
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- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  
– применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

– ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

– соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

– следовать методам и принципам бухгалтерского учета; – использовать формы и счета 

бухгалтерского учета.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  
– нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

– национальную систему нормативного регулирования;  

– международные стандарты финансовой отчетности;  

– сущность и значение бухгалтерского учета в торговле;  

– историю бухгалтерского учета;  

– основные требования к ведению бухгалтерского учета в торговле;  

– предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

– план счетов бухгалтерского учета;  

– формы бухгалтерского учета.  

Использование вариативной части ОПОП.  



99 

 

В рабочей программе дисциплины «Особенности учета в торговле» специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) часы вариативной части ППССЗ не 

предусмотрены.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки - 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов;  

практических занятий - 40 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

ОП.14 Учет на малых предприятиях  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК 1-9):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

А также профессиональных компетенций, включающих в себя (ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1,- 2.4, 

ПК 3.1. -3.4, ПК 4.1- 4.4):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  
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- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 - составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

 отражать в системе бухгалтерского учета операций хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий по упрощенной системе учета, отчетности и налогообложения;  

 обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий.  

 оформлять первичные документы;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 нормативные положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского учета и 

налогообложения малых предприятий;  

 систему документального оформления в бухгалтерском учете операций финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий;  

 особенности экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий.  

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации.  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление(по отраслям), в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): - документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

А также соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  



101 

 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета.  

Программа междисциплинарного курса «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» может быть использована в программах повышения квалификации 

бухгалтера в области торговли.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации;  

уметь:  

 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;  

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 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;  
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 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

  проводить учет текущих операций и расчетов;  

 проводить учет труда и заработной платы;  

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет кредитов и займов;  

знать:  

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций;  

 понятие первичной бухгалтерской документации;  

 определение первичных бухгалтерских документов;  

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической;  

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

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

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;  

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;  

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 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;  
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 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.  

 

В рабочей программе часы вариативной части не используются. Количество часов на освоение 

программы междисциплинарного курса:  

всего – 331 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента – 259 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 172 часов;  

из них практических занятий – 80 часов;  

самостоятельной работы студента – 87 часов;  

учебной и производственной практики – 72 часа (две недели). 

 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): - ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения.  

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации  

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении основной 

профессиональной образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: 23369 Кассир.  

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки).  
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Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  

уметь:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников;  

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

 проводить учет нераспределенной прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала;  

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 проводить учет кредитов и займов;  

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества;  

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;  

 давать характеристику имущества организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные описи;  

 проводить физический подсчет имущества;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета;  

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- производственных запасов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

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

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

 составлять акт по результатам инвентаризации;  

 проводить выверку финансовых обязательств;  

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

 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).  
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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 документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;  

 основные понятия инвентаризации имущества;  

 характеристику имущества организации;  

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

 задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

 процесс подготовки к инвентаризации;  

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены;  

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации;  

 приемы физического подсчета имущества;  

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;  

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;  

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках;  

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  порядок 

инвентаризации расчетов;  

 технологию определения реального состояния расчетов;  

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

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

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

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

Использование вариативной части ОПОП.  

В количество часов обязательной учебной нагрузки междисциплинарного курса МДК 02.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации введены часы за счет 

вариативной части ОПОП специальности (24 часа) для более детального и углубленного освоения 

общих ОК 1-9 и профессиональных компетенций ПК 2.1-2.4 по осваиваемой специальности.  
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№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 Знать: методику 

проведения 

инвентаризации 

Тема 2.1. 

 Организация, 

техника и методика 

проведения 

инвентаризации и 

отражение ее в учете 

6 Углубление знаний в 

области проведения 

инвентаризации 

2 Уметь: отразить 

проведенную 

инвентаризацию в 

учете 

Тема 2.1. Орга-

низация, техника и 

методика про-

ведения инвента-

ризации и отра-

жение ее в учете 

6 Углубление знаний в 

области проведения 

инвентаризации 

3 Знать: особенности 

инвентаризации 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

Тема 2.2. 

Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

6 Углубление знаний в 

области проведения 

инвентаризации 

4 Уметь: проводить 

инвентаризацию 

отдельных видов 

имущества 

Тема 2.2. 

Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

6 Углубление знаний в 

области проведения 

инвентаризации 

  Итого: 24  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего часов, в том числе: 288 часов максимальной учебной нагрузки студента, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 144 час;  

 самостоятельной работы студента – 72 часов;  

учебной и производственной практики – 72 часов.  

 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД).  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

- формировать бухгалтерские поводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней;  

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании с целью повышения квалификации и переподготовки бухгалтеров 

для коммерческих организаций при наличии среднего общего образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами;  

уметь:  

- определять виды и порядок налогообложения;  

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

- выделять элементы налогообложения;  

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

- выбирать коды бюджетной классификации для определения 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 платежей во внебюджетные фонды;  

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во внебюджетные фонды;  

- применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 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, 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 налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

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

номера документа, даты документа;  

знать: - виды и порядок налогообложения;  

- системы 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»;  
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- порядок и образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

- правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

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

номера документа, даты документа, типа платежа;  

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

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

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

- особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  

Использование вариативной части ОПОП  

В количество часов обязательной учебной нагрузки междисциплинарного курса МДК 03.01 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами введены часы за счет вариативной 

части ОПОП специальности (13 часов) для более детального и углубленного освоения общих ОК 

1-9  и профессиональных компетенций ПК 3.1-3.4 по осваиваемой специальности.  

 

№ Дополнительные 

знания, умения 

№ и наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 Знать: законодательные 

основы 

налогообложения 

Раздел 1. 

 Налоговый учет в 

организации 

4 Углубление знаний в 

области налогового учета 

в организации 

2 Уметь: проводить 

аудит налоговых 

платежей 

Раздел 1. 

Налоговый учет в 

организации 

4 Углубление знаний в 

области налогового учета 

в организации 

3 Знать: Природно-

ресурсные платежи: 

налог на добычу 

полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

Тема 2.1. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом по 

федеральным 

налогам 

5 Углубление знаний в 

области расчетов с 

бюджетом 

  Итого 13  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 303 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента –231 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 154 час;  

самостоятельной работы студента – 77 часов;  

учебная практика - 36 часа;  

производственной практики – 36 часов. 

 



109 

 

ПМ. 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 (далее - рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

Составление и использование бухгалтерской отчётности и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчётный период;  

- ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные законодательством 

сроки;  

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчётности в 

установленные законодательством сроки;  

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

организации, её платёжеспособности и доходности.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в сфере экономики 

и управления при наличии среднего (полного) общего образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт:  
- составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа финансового 

состояния организации;  

- составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчётности, входящих в бухгалтерскую отчётность, в установленные 

законодательством сроки;  

- участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;  

- анализа информации о финансовом положении организации, её платежеспособности и 

доходности;  

уметь:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и финансовое 

положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

- закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчётности в 

установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; знать:  

- определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период;  

- требования к бухгалтерской отчётности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности;  
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- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности;  

- методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из оборотно- сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчётности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;  

- порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта;  

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;  

- сроки представления бухгалтерской отчётности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по её заполнению;  

- форму статистической отчётности и инструкцию по её 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 приёмы 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 расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности;  

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; - процедуры анализа 

показателей финансовой устойчивости;  

- процедуры анализа отчёта о прибыли и убытках; принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации;  

- технологию расчёта и анализа финансового цикла;  

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчётности;  

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

Использование часов вариативной части ОПОП  

№ Дополнительные 

профессиональн

ые компетенции, 

знания, умения 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический опыт 

№, 

наименова

ние темы 

Коли

честв

о 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

МДК.04.01.Технология составления бухгалтерской отчётности 

1 ПК 4.1,  

ПК 4.2  

Знать 

- сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйствен-

ной деятельности 

организаций;  

- теоретические вопро-

сы разработки и 

применения плана 

счетов бухгалтерского 

учета в финансово- 

хозяйственной деятель-

Тема 1.1. 

Понятие и 

состав 

бухгалтерс

кой 

отчётности 

30 Углубление знаний в 

области понятия и 

состава бухгалтерской 

отчетности. 

Для углубленного 

освоения 

профессиональных 

компетенций 
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ности организации;  

- инструкцию по при-

менению плана счетов 

бухгалтерского учета;  

- принципы и цели 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета органи-

зации;  

Уметь 

 - типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности;  

- поэтапно констру-

ировать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета - организации;  

- проводить учет 

кассовых операций 

2 ПК4.1. - ПК 4.3.  Знать 

 - порядок утверждения 

учетной налоговой по-

литики приказом руко-

водителя; местона-

хождение положений 

учетной политики в 

тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- порядок применения 

учетной политики 

последовательно, от 

одного налогового 

периода к другому;  

- случаи изменения 

учетной политики в 

целях налогообло-

жения;  

Уметь  

- участвовать в 

разработке учетной по-

литики в целях 

налогообложения;  

- участвовать в под-

готовке утверждения 

учетной налоговой 

политики;  

- размещать положения 

учетной политики в 

тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

Тема 1.3. 

Оформле-

ние налого-

вой и ста-

тистичес-

кой отчёт-

ности 

26 Углубление знаний в 

области понятий 

налогообложения и 

учетной политики 

организации 

Для углубленного осво-

ения профессиональных 

компетенций ПК 4.1. - 

ПК 4.3. 
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 - применять учетную 

политику 

последовательно, от 

одного налогового 

периода к другому; 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности 

 ПК 2.2-2.4 Знать 

 - порядок инвентари-

зации и переоценки 

материально- производ-

ственных запасов и 

отражение ее результа-

тов в бухгалтерских 

проводках; 

 - формирование бух-

галтерских 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 бух-

галтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин 

их возникновения;  

Уметь 

- проводить инвента-

ризацию расчетов;  

- определять реальное 

состояние расчетов;  

- выявлять задолжен-

ность, нереальную для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию задолжен-

ности с должников, 

либо к списанию ее 

Тема 2.4. 

Анализ 

финансо-

вой устой-

чивости 

предприя-

тия 

20 Углубление знаний в 

области понятий 

анализа финансовой 

устойчивости 

предприятия. Для 

углубленного освоения 

профессиональных 

компетенций ПК 2.2-2.4 

 ПК 4.4. Знать 

 - учет финансовых ре-

зультатов и исполь-

зования прибыли: - учет 

финансовых результа-

тов по обычным видам 

деятельности;  

- учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности;  

Тема 2.6. 

Оценка 

деловой 

активности 

предприяти

я 

20 Углубление знаний в 

области оценки деловой 

активности 

предприятия. Для 

углубленного освоения 

профессиональных 

компетенций ПК 4.4. 
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- учет нераспреде-

ленной прибыли;  

Уметь  

- определять финансо-

вые результаты деятель-

ности организации по 

основным видам дея-

тельности;  

- определять финансо-

вые результаты деятель-

ности организации по 

прочим видам деятель-

ности; 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 323 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 323 часа, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 154 часов;  

 из них практических занятий – 90 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 77 часов;  

 курсовое проектирование – 20 часов;  

 учебной практики – 36 часов;  

 производственной практики – 36 часов.  

 

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

служащих  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовки по рабочим профессиям 20336 Бухгалтер, 23369 

Кассир.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 Выполнение работ по должности «кассир»  

уметь:  

 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;  

 принимать участие в поведении инвентаризации кассы.  
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знать:  

 нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых операций;  

 оформление форм кассовых и банковских документов;  

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности;  

 обязательные реквизиты в первичных документа по кассе;  

 формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;  

 группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам;  

 таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;  

 правила ведения кассовой книги;  

 правила проведения инвентаризации кассы.  

Использование часов вариативной части ППССЗ  

В рабочей программе часы вариативной части ППССЗ не используются.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего 72 часов:  

- учебной практики – 36 часов. 

 -производственной практике – 36 часов 

 


