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1. Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена. 

 Основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

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

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Горский государственный аграрный университет» 

Аграрный колледж представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности СПО, 

утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ № 832 о 28.07.2014.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

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

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

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ по специальности составляют:  

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 

г. № 464.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 22 января 2014г. № 31)  
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23 января 2014 г. № 36.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» от 26 декабря 2013г. № 1400.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968.  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов» от 25 октября 2013г. № 1186.  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к 

нему» от 4 июля 2013 г. № 531 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 

1243).  

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013 

г. №291.  

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  

11. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 20 августа 2008г. №241.  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования.  

13. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ППССЗ СПО.  
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14. Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных программ о 

порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО.  

15. Разъяснения МОН по формированию учебных планов ППССЗ СПО  

16. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО.  

17. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО  

18.Федеральный государственный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

по отраслям», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.2014 № 832  

19.Базисный учебный план по специальности.  

20.Нормативно – методические документы Минобрнауки России. 

21.Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Горский Государственный Аграрный  

Университет». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ СПО 

1.3.1. Цель ППССЗ СПО 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной мобильности, 

непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в 

течение всей жизни на основе исторического опыта российского и зарубежного 

образования. 

 Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, подготовка 

специалиста среднего профессионального образования с квалификацией «Бухгалтер».  

Задачи:  

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливать и 

применять в качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 

 2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области 

учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом.  
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3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 

деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств труда.  

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 

формирование потребности личности в саморазвитии и профессиональном 

самосовершенствовании, овладение навыками самообразования и самовоспитания.  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ СПО  

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация 
 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

бухгалтер 1 года 10 месяцев 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ. 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 59 нед 

Учебная практика 7 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 3 нед 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 3 нед 

Государственная (итоговая аттестация) подготовка 

Государственная (итоговая аттестация)  проведение 

4 нед 

2 нед 

Каникулы 13 нед 

Итого 95 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриенты должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основом общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне 

общего образования и оценками по дисциплинам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня; 
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- сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал или 

ксерокопия). 

 

1.3.5. Востребованность  выпускников. 

 Выпускники специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

благодаря широкой подготовке по экономике и бухгалтерскому учету могут  работать 

бухгалтерам в любых организациях, финансовых отделах промышленных, торговых 

предприятий, банках, страховых организациях.  

1.3.6. Возможности продолжения образования. 

Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» подготовлены  к освоению ППССЗ ВО по родственным специальностям в  

ГГАУ и аналогичным вузам, к освоению ППССЗ ВО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки специальностям: бухгалтер, специалист по налогообложению, 

экономист, менеджер.  

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

преподаватели, сотрудники аграрного колледжа;  

студенты, обучающиеся по специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); администрация и коллективные органы управления ВУЗом; абитуриенты и их 

родители, работодатели.  

  



8 

 

2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-

хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные 

трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 

-Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- Составление    и   использование   бухгалтерской    отчетности. 

- Выполнение   работ  по   одной   или   нескольким   профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Обеспечение качественной подготовки выпускников колледжа по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на основе сформированных 

профессиональных и общих компетенций в рамках учебных дисциплин  и 

профессиональных модулей. 

Совершенствование ППССЗ на основе внедрения традиционных и инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс, модернизации учебно – 

лабораторной и материально – технической базы колледжа в целях повышения мотивации 

и качества обучения; 

Активное научно – исследовательское сотруднечество преподавателей и студентов 

по актуальной проблематике обучения и современного производства на уровне СПО.  
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции выпускника 

5.1. Бухгалтер 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. 
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3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 2.2. 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. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
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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. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 
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.2

 

П
К
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П
К

 3
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П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

ОГСЭ 02 Основы философии + + + + + + + + +                 
ОГСЭ 03 История + + + + + + + + +                 
ОГСЭ 04 Иностранный язык + + + + + + + + +                 

ОГСЭ 05 
Русский язык и 

культура речи + + + + + + + + +          
       

ОГСЭ 01 Физическая культура   +    +  +                  
ЕН 01 Математика   +  + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 02 
Экономика  
организации + + + + + + + + +     + + + +     + + + + 

ОП 03 Статистка + + + + + + + + + +   +     +         +   + 
ОП 04 Менеджмент  + + + + + + + + +      + + +         
 

ОП 05 

Документационное 

обеспечение 

управления + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 07 
Финансы, денежное 

обращение и кредит  + + + + +      +     +        + 
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ОП 08 
Налоги и 

налогообложение  + + + +             + + + +     

ОП 09 
Основы бухгалтерского 

учёта + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП 10 Аудит + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 11 

Налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательства/ 

бизнес – планирование    + + + +             + + + +     

ОП 12 

Бухгалтерский учёт на 

предприятиях 

торговли/Учёт затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 13 

Анализа финансово - 
хозяйственной 

деятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 01 
Безопасность 

жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

МКД0

1.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации + + + + + + + + + + + + +         
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УП 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации + + + + + + + + + + + + +             

МДК.

02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации   + + + + + + + + +     + + + +  

       

ПП 

02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 
(производственная 

практика по профилю 

специальности)   + + + + + + + + +     + + + +         

МДК.

02.02. 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации + + + + + + + + +     + + + +  

       

МДК.

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УП 

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами + + + + + + + + +         + + + +     

МДК.

04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности     + + + + + + + + +             + + + + 
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МДК.

04.02. 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности + + + + + + + + +             + + + + 

УП 

04.01 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
УП 

04 02 1С: бухгалтерия + + + + + + + + +             + + + + 

ПП 

04 01 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности 

(производственная 

практика по профилю 

специальности)   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
МДК 

05.01 
Организация 

деятельности кассира + + + + + + + + + + + + +             
УП 

05 01 
Организация 

деятельности кассира + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

 



3.4. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения  ППССЗ  в соответствии с целью программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

(таблица) 

Код 

компетен

ции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать  

сущность и 

социальную 

значимость  

своей  

будущей  

профессии, 

проявлять к  

ней  

устойчивый  

интерес 

знать основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

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 в.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

уметь ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в современной 
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экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

знать деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 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; 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; способы экономии ресурсов, в 

том числе основные энергосберегающие технологии; 

уметь решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; определять организационно-правовые 

формы организаций; находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 
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ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

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; основные положения Конституции 

Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 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; нормы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области налогообложения, 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

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 
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показатели деятельности организации; защищать свои права 

в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития  

знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

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; осуществлять 

хранение и поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

ОК 5 Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

знать основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; технологию поиска 

информации в сети Интернет; правовые аспекты 

использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 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; 

уметь использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; обрабатывать текстовую и табличную 
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информацию; использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; создавать презентации; собирать и 

регистрировать статистическую информацию; проводить 

первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчёты статистических показателей и 

формулировать основные выводы 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; методы планирования и 

организации работы подразделения; принципы построения 

организационной структуры управления; основы 

формирования мотивационной политики организации; 

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; 

уметь использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения; анализировать 

организационные структуры управления; проводить работу 

по мотивации трудовой деятельности персонала 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

знать методику принятия решений; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности; 

уметь принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

знать назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа; основные 

угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

уметь применять антивирусные средства защиты 

информации; читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; применять 

методы и средства защиты бухгалтерской информации 

ОК 9 Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

знать нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; национальную систему нормативного 

регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности; историю 

бухгалтерского учета; основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

уметь применять нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности; ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

знать основные правила ведения бухгалтерского учета в 

части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 
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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 котировки первичных бухгалтерских 

документов; порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров; правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской документации; направления 

автоматизации бухгалтерской деятельности назначение, 

принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; основные понятия документационного 

обеспечения управления; системы документационного 

обеспечения управления; классификацию документов; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и 

другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

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; пользоваться 

автоматизированными системами делопроизводства; 

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 
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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; пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, в т. ч. с использованием 

информационных технологий; 

осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

иметь практический опыт работы с первичными 

документами 

ПК-1.2 разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации 

знать 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; 

уметь понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 
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учета финансово-хозяйственной деятельности; поэтапно 

конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

иметь практический опыт разработки рабочего плана счетов 

ПК-1.3 проводить учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы 

знать 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; 

уметь 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; 

иметь практический опыт ведения бухгалтерского учета 

денежных средств 

ПК-1.4 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

знать 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 



25 

 

материально-производственных запасов; учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения 

материалов; учет транспортно -заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: систему учета производственных затрат и их 

классификацию; сводный; учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; особенности 

учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; учет и оценку 

незавершенного производства; калькуляцию себестоимости 

продукции; характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; технологию реализацию готовой 

продукции (работ, услуг);учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг; учет 

дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; учет расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами; понятие бухгалтерского 

учета; сущность и значение бухгалтерского учета; основные 

требования к ведению бухгалтерского учета; основные 

понятия автоматизированной обработки информации; 

 уметь проводить учет основных средств; проводить учет 

нематериальных активов; проводить учет долгосрочных 

инвестиций; проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; проводить учет материально-

производственных запасов; проводить учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости; проводить 

учет готовой продукции и ее реализации; проводить учет 

текущих операций и расчетов; проводить учет труда и 

заработной платы; проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; проводить учет собственного 

капитала; проводить учет кредитов и займов; соблюдать 

требования к бухгалтерскому учету; применять 
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специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

иметь практический опыт ведения бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПК-2.1 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

знать учет труда и заработной платы: учет труда и его 

оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; учет 

финансовых результатов и использования прибыли: учет 

финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; учет нераспределенной прибыли; учет 

собственного капитала: учет уставного капитала; учет 

резервного капитала и целевого финансирования; учет 

кредитов и займов; 

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; 

иметь практический опыт ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

ПК-2.2 выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

знать нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества; основные понятия 

инвентаризации имущества; характеристику имущества 

организации; цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и состав 
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инвентаризации 

имущества в 

местах его 

хранения 

инвентаризационной комиссии; стили управления, 

коммуникации, принципы делового общения; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

  

уметь 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; применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

иметь практический опыт проведения работ по 

инвентаризации имущества 
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ПК-2.3 проводить 

подготовку к 

инвентаризации 

и проверку 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета 

знать 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; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
уметь 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; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 
иметь практический опыт проведения работ по 

инвентаризации имущества 

ПК-2.4 отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет 

и списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризацион

ные разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

знать 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; 
уметь 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; 
иметь практический опыт отражения в бухгалтерском учете 

зачет и списания недостач 
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ПК-2.5 проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать 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); 
уметь 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); 
иметь практический опыт проведения работ по 

инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК-3.1 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней 

знать 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»; экономическую 

сущность налогов; принципы построения и элементы 

налоговых систем; виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 
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»; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 
иметь практический опыт отражения в бухгалтерском учете 

начисления и перечисления налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

ПК-3.2 оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

знать порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
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налогов и сборов 

в бюджет, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-
кассовым 

банковским 

операциям 

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; 
уметь 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; 
иметь практический опыт оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

ПК-3.3 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды 

знать учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; сущность и структуру Единого 

социального налога (ЕСН); объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления ЕСН; 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; использование средств внебюджетных фондов; 
уметь проводить учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; определять объекты налогообложения для 

исчисления Единого социального налога (ЕСН); применять 

порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; применять 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 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; 
иметь практический опыт отражения в бухгалтерском учете 

начисления и перечисления страховых взносов во 
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внебюджетные фонды 

 

ПК-3.4 оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-
кассовым 

банковским 

операциям 

знать 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; 
уметь 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, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно 

территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 
иметь практический опыт оформления платежных 

документов для перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ПК-4.1 отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

знать определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы 

обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно - сальдовой ведомости; методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; предмет, метод и 

принципы бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского 

учета; 

  



32 

 

ПК-4.2 составлять 

формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки 

знать 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 

бухгалтерского учета требования к составлению и 

оформлению документов; 
уметь закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; использовать унифицированные 

формы документов; 
иметь практический опыт участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

ПК-4.3 составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

налоговые 

декларации по 

Единому 

социальному 

налогу (ЕСН) и 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки 

знать формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; форму налоговой 

декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; форму 

статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; содержание новых 

форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; порядок регистрации и 

перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
уметь устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 
иметь практический опыт составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

ПК-4.4 проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

знать основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 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 
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платежеспособно

сти и доходности 
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: 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; 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; основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта; технику расчёта 

статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления; 
уметь решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

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; выполнять 

работы по проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-
экономические показатели деятельности организации; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-
экономических явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники; 
 иметь практический опыт анализа информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ  специальности  

4.1. Календарный учебный график  

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени приведены (см. на 

сайте ГГАУ) 

4.2. Учебный план 

Учебный план является частью программы и регламентирует порядок реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». Учебный план 

определяет качественные и количественные характеристики программы по специальности 

среднего профессионального образования:  объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения;  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

курсов и модулей;  виды учебных занятий;  распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения;  распределение и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. В базовых частях 

учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных циклов колледж 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

особенностей развития науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. Рабочий учебный 

план представлен в  (см. на сайте ГГАУ) 
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4.3. Аннотации рабочих  программ учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей, практик.  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ. 02 «Основы философии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

5.1. Бухгалтер 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. 
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 72, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 48 часов, из них теоритическое обучение 40 часов, самостоятельная 

работа – 24 часов. 

 Формы контроля– другие формы контроля 4. 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Введение. 

2. Историко-философское введение. 

3. Систематический курс. 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОГСЭ. 03 «История» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 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 
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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; 

Бухгалтер 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 68, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 48 часов, из них теоретическое обучение 38 часов, самостоятельная 

работа – 20 часов. 

Формы контроля– другие формы контроля 1.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

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

половине XX века. 

3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX–

начале XXI вв. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.  
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АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЗ 04 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

Бухгалтер 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. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 164, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 118 часов, из них практические занятия  118 часов, самостоятельная 

работа – 46 часов. 

Формы контроля– дифференцированный зачёт 4, другие формы контроля 1,2,3 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Вводно-коррективный курс 

2. Деловой иностранный язык. 

3. Экономический иностранный язык 

4. Деловая  корреспонденция. 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ 05  «Русский язык и культура речи» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, его формы, отличительные особенности, признаки и типы речевой 

нормы; понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), качества, основные 

словари русского языка; фонетические единицы языка и фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, 

лексические и фразеологические ошибки; способы словообразования, его стилистические 

возможности; словообразовательные ошибки; самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в 
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формообразовании и употреблении частей речи; синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности 

русского синтаксиса; правила правописания и пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: строить свою речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать 

свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; пользоваться словарями русского 

языка; владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; находить и 

исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; 

различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться правилами 

правописания; различать тексты по их принадлежности к стилям. 

5.3. Бухгалтер, 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, 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. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 51 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 20 часов, 17 самостоятельная работа –  часов, вариативная 

часть 34 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – другие формы контроля 1. 

Наименование разделов дисциплины:  

Стили современного русского языка.  

Языковая норма. Речевое взаимодействие.  

Устная и письменная разновидности русского языка.   

Функциональные стили современного русского языка и их взаимодействие.  

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера 

его функционирования, жанровое разнообразие.   Интернациональные   свойства   русской   

официально-деловой  письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов.  

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Культура речи; основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ. 01 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли физической 
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культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 236, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 118 часов, из них теоритическое обучение 6 часов, практические 

занятия 116 часов, самостоятельная работа – 112 часов. 

 Формы контроля – зачет 1,2,3, дифференцированный зачёт 4 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Физические способности человека и их развитие 

2. Легкая атлетика 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры (волейбол) 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

6. Общая физическая подготовка. 

7. Гиревой спорт. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ЕН 01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

математический и общеестественный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; знать: значение 
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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 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

5.2.2. 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 2.2. 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. 
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ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 79, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 53 часов, из них теоретическое обучение 32 часа, практические занятия 

32 часа, вариативная часть  часов, самостоятельная работа – 26 часов. 

Формы контроля – другие формы контроля 1. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Линейная алгебра 

2. Математический анализ 

3. Дифференциальное исчисление 

4. Интегральное исчисление 

5. Комплексные числа 

6. Теория вероятностей и математическая статистика 

7. Дискретная математика.  
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АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина входит в 

математический и общеестественный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 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; назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 
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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 должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

5.2.2. 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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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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. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 95, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 63 часа, из них теоритическое обучение 33 часа, практические занятия 

42 часа, самостоятельная работа – 32 часов. 

 Формы контроля – другие формы контроля 3.   

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Прикладные программы. 

3. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 02 «Экономика организации» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: определять организационно-правовые формы организаций;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

знать:   

сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения экономической системы организации; принципы и 

методы управления основными и оборотными средствами; методы оценки эффективности 

их использования;  

организацию производственного и технологического процессов;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

механизмы ценообразования; формы оплаты труда;  

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

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. 

5.2.4. 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. 
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 126, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 86 часов, из них теоретическое обучение 61 час, 

практические занятия 25 часов, вариативная часть 36 часов, самостоятельная работа – 40 

часов. 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт 1. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса 

2. Организация в условиях рынка 

3. Материально – техническая база организации 

4. Кадры и оплата труда в организации 

5. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации 

6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ   

 ОП. 03 «Статистика» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию;  
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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; 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 
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5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

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. 

5.2.4. 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 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 116, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 80 часов, из них теоритическое обучение 60 часов, 

практические занятия 20 часов, вариативная часть 24 часа, самостоятельная работа – 36 

часов. 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт 2. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Введение в статистику 

2.Статистическое наблюдение 

3.Сводка  и группировка статистических данных. 

4.Способы наглядного представления статистических данных. 

5.Статистические показатели. 

6.Ряды динамики в статистике 

7.Индексы в статистике. 

8.Выборочное наблюдение в статистике. 

9.Статистическое изучение связи между явлениями. 

10.Экономико-статистический анализ микроэкономических показателей.  
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АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 04 «Менеджмент»  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 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; 

5.1. Бухгалтер 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. 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

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 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 70 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 50 часов, из них теоритическое обучение 40 часов, 

практические занятия 10 часов, вариативная часть 25  часов,  самостоятельная работа – 20 

часов. 

Формы контроля – другие формы контроля 2.   

Наименование разделов дисциплины:  

1. Эволюция концепций менеджмента 

2. Организация как система управления 

3. Внутренняя и внешняя среда организации 

4. Функции менеджмента в рыночной экономике 

5. Методы и стили менеджмента 

6. Структура управления 

7. Управление рисками 
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8. Делегирование прав и ответственности подчиненным 

9. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

10. Управленческая этика 

11. Коммуникации и деловое общение 

12. Управление конфликтами 

13.  Деловое общение 

14. Создание имиджа 

15.  Управление персоналом  

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 05 «Документационное обеспечение управления» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

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 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. 
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Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
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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. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 64, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 44 часов, из них теоритическое обучение 30 часов, практические 

занятия 14 часов, вариативная часть – 18 часов, самостоятельная работа – 20 часов. 

 Формы контроля– другие формы контроля  3.   
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Наименование разделов дисциплины:  

1. Документирование управленческой деятельности. 

2. Организация работы с документами. 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 
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ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 60, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 42 часа, из них теоритическое обучение 32 часа, практические занятия 

10 часов, вариативная часть – 13 часов, самостоятельная работа – 18 часов. 

 Формы контроля -  другие формы контроля 4.    

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

4. Правовое регулирование договорных отношений 

5. Экономические споры 

6. Трудовое право 

7. Право социальной защиты граждан 

8. Административные правонарушения  

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 07 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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 финансирования 

дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска;  
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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. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
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5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 125, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 85 часов, из них теоритическое обучение 55 часов, практические 

занятия 30 часов, вариативная часть  36 часов,  самостоятельная работа – 40 часов. 

 Формы контроля – дифференцированный зачёт 1.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Деньги и денежное  обращение 

2. Финансовая, кредитная системы. 

3. Банки и банковская система 

4. Капитальные вложения 

5. Валютная система и международные кредитные отношения 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 08 «Налоги и налогообложение» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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;  
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экономическую сущность налогов;  

принципы построения и элементы налоговых систем;  

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 102 часа, из них теоритическое обучение 62 часов, 

практические занятия 40 часов, вариативная часть 32 часа,  самостоятельная работа – 48 

часов. 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт 1.   

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы налогообложения 

2. Налоговая система Российской Федерации 
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3. Федеральные налоги 

4. Региональные налоги 

5. Местные налоги 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 09 «Основы бухгалтерского учёта» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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; 

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; 

Бухгалтер 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. 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

5.2.2. 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 2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 200, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 136 часов, из них теоритическое обучение 80 часов, 

практические занятия 56 часов, вариативная часть 54 часа, самостоятельная работа – 64 

часа. 

 Формы контроля – дифференцированный зачёт 1.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

3. Учет денежных средств 

4. Учет основных средств 

5. Учет нематериальных активов 

6. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

7. Учет материально-производственных запасов 

8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

9. Учет готовой продукции и ее реализация 

10. Учет текущих операций и расчетов 

11. Учет труда и заработной платы 

12. Учет финансовых результатов и использование прибыли 
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13. Учет собственного капитала 

14. Учет кредитов и займов 

15. Учетная политика организации 

16. Технология составления бухгалтерской отчетности  

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ   ОП. 10 «Аудит» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина «Аудит» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

организационно- правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и 

тенденций развития, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний при организации и планировании 

независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов различных форм собственности. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  

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.  

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
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5.1. Бухгалтер 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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

5.2.2. 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. 
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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. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 94, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 64 часа, из них теоритическое обучение 40 часов, 

практические занятия 24 часа, вариативная часть 25 часов, самостоятельная работа – 30 

часов. 

Формы контроля– другие формы контроля 4. 

Наименование разделов дисциплины:  
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1. Организация аудиторской службы 

2. Методология аудита 

3. Аудит учета денежных операций и операций в валюте 

4. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

5. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

6. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда 

7. Аудиторская проверка собственных средств организации 

8. Аудиторская проверка финансовых результатов 

9. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП 11 «Налогообложение субъектов малого предпринимательства»  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин,  в составе вариативной части (дисциплина по выбору). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

ставить задачи учетному персоналу по ведению регистров и форм отчетности на 

субъектах малого и среднего предпринимательства; 

применять различные упрощенные формы ведения учета и систем налогообложения для 

целей принятия оптимальных управленческих решений на субъектах малого и среднего 

предпринимательства 

знать: 

основные функции учетного персонала по формированию учетной информации; 

особенности организации бухгалтерского учета на субъектах малого и среднего 

предпринимательства 

владеть навыками: 
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- организации работы учетного персонала по формированию управленческой 

информации в системе бухгалтерского учета и налогообложения на субъектах 

малого и среднего предпринимательства; 

- навыками формирования бухгалтерских документов, налоговых деклараций и 

форм упрощенной отчетности на субъектах малого и среднего 

предпринимательства, ориентированных на выработку эффективных 

управленческих решений 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями ОК 01-09,  и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти, способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 105, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, из них теоритическое обучение 50 часов, 

практические занятия 20 часов, вариативная часть 70 часов, самостоятельная работа – 35 

часов. 

Формы контроля – другие формы контроля 2. 

Наименование разделов дисциплины:  

- Нормативное регулирование и особенности организации бухгалтерского учета на 

малых и средних предприятиях;  

- формы бухгалтерского учёта, рекомендованные для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП 11_1 «Бизнес планирование»  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин,  в составе вариативной части (дисциплина по выбору). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

- формулировать цели создания конкретного собственного дела; 

- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений; 

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её 

осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания 

конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и цены на 

продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела в современных российских условиях и срок его 

окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 

- использовать информационные технологии в плановой работе; 

- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь 

создаваемой фирмы и лицензирования её деятельности. 

знать: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 



72 

 

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

планированию; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 

- этапы создания собственного дела; 

- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

собственного дела; 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на предприятии; 

- социально-экономическую сущность предпринимательства; 

- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного дела; 

- особенности различных способов начала осуществленияпредпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы. 

иметь представление: 

- о основных показателях бизнес-планов. 

владеть: 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне предприятия. 

приобрести практические умения и навыки: 

- деловых коммуникаций и методов планирования. 
Бухгалтер должен обладать общими и профессиональными 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. 
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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. 

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 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 105, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, из них теоритическое обучение 50 часов, 

практические занятия 20 часов, вариативная часть 70 часов, самостоятельная работа – 35 

часов. 

Формы контроля– другие формы контроля 2. 

Наименование разделов дисциплины:  

Конкуренция предприятия и конкурентное преимущество; 

Основные положения разработки бизнес-плана; Анализ рынка сбыта 
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АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 12 «Бухгалтерский учет на предприятиях торговли» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин,  в составе вариативной части (дисциплина по выбору). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

• ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

• соблюдать требования к бухгалтерскому учету в торговле; 

• использовать формы и счета бухгалтерского учета в торговле; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии торговли; 

• национальную систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и отчетности на предприятии торговли; 

• понятие бухгалтерского учета на предприятии торговли; 

• сущность и значение бухгалтерского учета на предприятии торговли; 

• историю бухгалтерского учета в торговле; 

• основные требования к ведению бухгалтерского учета на предприятии 

торговли; 

• предмет, метод и принципы бухгалтерского учета на предприятии торговли; 

• план счетов бухгалтерского учета на предприятии торговли; 

• формы бухгалтерского учета в торговле. 

 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими и профессиональными компетенциями: ОК 01-09, 

ПК 4.1-4.4 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 120, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 80 часов, из них теоритическое обучение 64 часа, 

практические занятия 16 часов, вариативная часть 63 часа, самостоятельная работа – 40 

часов. 

Формы контроля – другие формы контроля 2. 

Наименование разделов дисциплины:  

Краткая характеристика учетной политики предприятия торговли. 

Документальное оформление и учет продажи товаров на предприятии торговли. 

Определение бухгалтерской отчетности на предприятиях торговли. 

Основные формы бухгалтерской отчетности предприятия торговли. 

Формирование и учет финансового результата от продаж товарной продукции. 

Расчет и учет чистой прибыли предприятия торговли. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия торговли. 

Цели и принципы построения отчета о движении денежных средств предприятия 

торговли. 

Отчет об изменениях капитала предприятия торговли. 

Основное содержание и порядок ведения учета бухгалтерской отчетности. 

Задачи и содержание финансового анализа бухгалтерской отчетности предприятия 

торговли. 

 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 12_1 «Учет затрат калькулирование и бюджетирование в отрасли АПК» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин,  в составе вариативной части (дисциплина по выбору). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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использовать систему знаний об учёте затрат на производство и методах калькулирования 

и бюджетирования (планирования, нормирования); 

составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчетные калькуляции; 

подготавливать внутреннюю отчётность по отдельным сегментам. 

знать: 

основные методы калькулирования себестоимости продукции и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы; 

систему формирования учёта затрат на производство; 

владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической работы в 

области калькулирования себестоимости основных видов продукции АПК. 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими (ОК 05) и профессиональными компетенциями 

(ПК3, ПК 07) 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 120, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 80 часов, из них теоритическое обучение 64 часа, 

практические занятия 16 часов, вариативная часть 63 часа, самостоятельная работа – 40 

часов. 

Формы контроля– другие формы контроля 2. 

Наименование разделов дисциплины:  

Сущность и задачи калькулирования. 

Организация и основные принципы учета затрат и калькулирования. 

Учет и распределение расходов по организации 
производства и управления, расходы будущих периодов 
Учет затрат на производство и выхода продукции растениеводства и исчисление ее 

себестоимости 
Учет затрат на производство и выхода продукции животноводства и исчисление ее 

себестоимости 
Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции промышленных 

производств 
Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 
  

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 13 «Анализ финансово -   хозяйственной деятельности»  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
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образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа;  

пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

проводить анализ технико-организационного уровня производства;  

проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации;  

проводить анализ производства и реализации продукции;  

проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; проводить оценку деловой активности 

организации;  

знать:  

научные основы экономического анализа;  

роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики;  

предмет и задачи экономического анализа;  

метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

виды экономического анализа;  

факторы, резервы повышения эффективности производства; анализ технико-

организационного уровня производства;  

анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации;  

анализ производства и реализации продукции;  

анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; оценка деловой активности организации. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
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5.1. Бухгалтер 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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.4. 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. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 93 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 63 часа, из них теоритическое обучение 37 часов, 

практические занятия 26 часов, вариативная часть 63  часа, самостоятельная работа – 30 

часов. 

Формы контроля – экзамен  3.   

Наименование разделов дисциплины: 

1. Содержание, предмет и задачи экономического анализа 

2. Организация и информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

3. Метод и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Анализ природно – экономических условий и специализации предприятия. 

5. Анализ земельных угодий. 

6. Анализ наличия и использования материально – технических ресурсов 

предприятия 

7. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

8.Анализ производственных показателей.  

9.Анализ финансовых результатов. 

10.Система резервов повышения эффективности хозяйственной  деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

ОП. 01  «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. 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;  
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предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 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;  

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. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

5.2.2. 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. 
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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. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 102, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, из них теоритическое обучение 48 часов, 

практические занятия 20 часов, самостоятельная работа – 34 часа. Форма контроля другие 

формы контроля 4.    
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Профессиональные модули  

АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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;  
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документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 240, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 160 часов, из них теоритическое обучение 100 часов, практические 

занятия 40 часов, вариативная часть 18 часов,  самостоятельная работа – 80 часов, 

курсовая работа. 

Формы контроля - дифференцированный зачёт 2, курсовая работа 2, экзамен 

квалификационный 2.  

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных  

условиях. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

3. Учет денежных средств 

4. Учет внеоборотных активов 

5. Учет финансовых вложений 

6. Учет запасов 

7. Учет готовой продукции, товаров и их реализации 

8. Учет  затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг 

9. Учет расчетов 
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10. . Учет формирования финансовых результатов деятельности  и распределения 

прибыли организации 

 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

уметь: 

 
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 
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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 имущества; 

- 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 фактический 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»; 
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- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

знать: 

- учет труда и заработной платы; учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; приемы фактического 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; 
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- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

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

счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета  

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 2.2. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 299 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 200 часов,  из них теоритическое обучение 

130 часов, практические занятия 70 часа, вариативная часть 40 часов, самостоятельная 

работа – 85 часов. 

В том числе по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 209 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 140 часов,  из них теоритическое обучение 90 



93 

 

часов, практические занятия 50 часа, вариативная часть   часов, самостоятельная работа – 

69 часов. 

Формы контроля –дифференцированный зачёт 4, экзамен квалификационный 4. 

 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 60 часов,  из них теоритическое обучение 40 часов, 

практические занятия 20 часа, вариативная часть – 14 часов, самостоятельная работа – 30 

часов. 

Формы контроля – другие формы контроля 2, экзамен квалификационный 2. 

Наименование разделов профессионального модуля «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации»: 

1. Порядок проведения инвентаризации и документальное  оформление результатов 

инвентаризации 

2. Порядок проведения инвентаризации и документальное  оформление результатов 

инвентаризации  

3. Отражение в бухгалтерском учёте результатов проведённой инвентаризации 

4. Инвентаризация финансовых обязательств и расчётов 

Наименование разделов профессионального модуля «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» 
1. Понятия, виды и сроки проведения инвентаризации 

2. Порядок проведения инвентаризации и документальное  оформление результатов 

инвентаризации 

3. Отражение в бухгалтерском учёте результатов проведённой инвентаризации 

4. Инвентаризация финансовых обязательств и расчётов 
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ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

модуль ПМ. 03.01  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02. 01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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 для начисления страховых взносов; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию; 
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проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, фонды 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующе 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 

классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 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 страховых взносов; 

объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 
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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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 107, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 75 часов, из них теоритическое обучение 55 часа, практическое – 20 

часов, вариативная часть 9 часов,  самостоятельная работа – 32 часа. 

Формы контроля – дифференцированный зачёт 4, экзамен квалификационный 4.  

Наименование разделов профессионального модуля:  

Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам 

Специальные налоговые режимы 
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ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности   

 
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности   

    
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

составления налоговых деклараций, расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам во внебюджетные фонды, форм статистической отчетности, входящей в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

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 отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 
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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; 

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; 

формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам во внебюджетные 

фонды и инструкции по их заполнению; 

формы статистической отчётности и инструкции по их заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

расчетов во 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; 
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порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедура анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибылях и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 
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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. 

По модулю всего. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 268, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка -182 часа, из них теоритическое обучение 102 часа, практическое – 60 

часов, вариативная часть  55 часов,  самостоятельная работа – 86 часа. Курсовое 

проектирование 20. 

В том числе по: МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 118, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 80 часов, из них теоритическое обучение 50 часа, 

практическое – 30 часов, вариативная часть  24 часа,  самостоятельная работа – 38 часа. 

Формы контроля – квалификационный  экзамен 3, дифференцированный зачёт 3. 

 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 150, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 102 часа, из них теоретическое обучение 52 часа, практическое – 30 

часов, вариативная часть 31 час,  самостоятельная работа – 48 часов, курсовая работа 5 20 

часов. 

Формы контроля – квалификационный  экзамен 3, дифференцированный зачёт 3, 

курсовая работа 3. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Составление бухгалтерской отчётности 

2. Использование бухгалтерской отчетности  
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модуль ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

МКД 05.01 «Организация деятельности кассира» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью рабочей программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 

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 проведении инвентаризации кассы; 

знать: 

нормативно-правовые акты, положения и 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 документах по кассе; 

формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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правила ведения кассовой книги; номенклатуру дел; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Бухгалтер 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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1.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. 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
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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. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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. 

5.2.4. 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 82, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 55 часа, из них теоритическое обучение 35 часа, практические занятия 

20 часа, вариативная часть 16 часов,  самостоятельная работа – 27 часов. 

Формы контроля – квалификационный  экзамен 4, другие формы контроля  4. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Организация наличного денежного обращения Российской Федерации 

2. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью.  
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Учебные практики, практики по профилю специальности, преддипломные 

практики 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» раздел основной образовательной программы СПО «Производственные практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка бухгалтера по специальности 31.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

предполагает изучение практической деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего 

предусмотрено три практики:  

– учебная практика; 

– производственная практика (о профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых практических навыков в 

области организаций и техники бухгалтерского учета, составления отчетности, знакомство с основами 

налогообложения на предприятии (в организации) для дальнейшего использования практического материала 

при экономическом анализа производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 

Учебные практики проводятся по: 

УП.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

УП.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 

УП.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.04.01 1С: Бухгалтерия 

УП.05.01     Организация деятельности кассира 

  
База учебных практик – колледж. 
 

Цель производственной практики по профилю специальности - овладение студентами 

профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение первоначального практического опыта. 
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Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление 

обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

          Производственная  практика по профилю специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется поэтапно в составе каждого основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

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; 

ПМ  05  Выполнение работ по профессии «Кассир». 

Предметом оценки по  производственной практике по профилю специальности  

является приобретение практического опыта  (ПО) по:  

ПМ 01 Документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета   имущества организации: 

- организация и ведение первичного учета; 

- ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПМ. 03 Проведение расчётов с бюджетом и  внебюджетными фондам: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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ПМ. 04 Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для анализа 

финансового состояния организации: 

- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализ информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

 ПМ. 05  Выполнению работ по профессии «Кассир»: 

-  ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. 

  По окончании практики обучающийся сдаёт аттестационный лист с 

характеристикой с места прохождения практики, дневник- отчет, по формам 

установленным в колледже. 

Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 соответствие специальности и виду практики; 

 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией  колледжа. Практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и  колледжем.  

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

практику. 

Организация практики 

Для проведения практики по профилю специальности в колледже разработана 

следующая документация:  

-договоры об организации и проведении практики студентов ; 

-приказ образовательного учреждения о направлении  студента на практику. 

 -положение о практике; 

-рабочая программа практики профилю специальности; 

 -календарно тематический план  
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 -перечень учебно-производственных работ  

 -форма дневника- отчета о выполнении задания. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

-установление связи с руководителями практики от организаций; 

-разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

-осуществление руководства практикой; 

-ежегодное обновление содержания рабочей программы практики; 

-контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

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

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

-разработка и согласование с организациями оценочного материала прохождения 

практики. 

До  начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики 

студентов, проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники 

безопасности с оформлением протокола (приложение 1). Инструктаж по практике 

проводится с учётом возрастных особенностей практикантов, учитывая склонность к 

недооценке потенциально опасных ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.  

При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за 

практику, выдает каждому студенту бланк характеристики, с оформленными общими 

компетенциями по каждому модулю и виду практики. 

На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы: 

ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение 

руководителя практики от  предприятия; 

порядок выполнения тематического плана;  

выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника -

отчета по практике; 

порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;    

общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

- вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 
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В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению 

программы практики по следующим основным разделам:  

ознакомление с организацией; 

изучение работы отделов организации; 

выполнение тематического плана; 

оформление отчётных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист 

(приложение 2), характеристика (приложение 3), дневник-отчет (приложение 4). 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта . 

Оценка по практике производится с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является  зачёт, который выставляется руководителем практики 

от учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена.  

Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами  производственной и 

учебной  практики в объеме 360 часа, из них учебной практики .252 часов, 108 

 В. т. числе: 

ПМ 01 Документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета   имущества организации: 

учебная практика 36 часов 
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ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации- 

 учебная практика 36 часов 

 производственная практика по профилю специальности 36 часов 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 учебная практика 36 часов 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 учебная практика 72 часов 

 1С: Предприятие 36 часов 

 производственная практика по профилю специальности 72 часов 

ПМ  05  Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 учебная практика 36 часов 

Цель производственной  (преддипломной) практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами выпускного курса в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе.  

Основными целями производственной практики (преддипломной) являются: 

- ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми методами 

ведения учета; нормативной документацией; современными средствами 

автоматизированного ведения бухгалтерского учета; современным уровнем организации 

учета, ориентацией бухгалтерского на МСФО; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики по специальности 31.02.01 являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного 

проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

работе над дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики. 
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- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по профессии; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

дипломного проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных решений с учетом последних 

достижений науки и техники в области ведения учета. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не 

имеющие академической задолженности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, 

отраслевых, региональных особенностей подготовки специалистов может проводиться как 

в образовательных учреждениях, так и в организациях различных организационно-

правовых форм. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям колледжа, представляющие интерес для практиканта, 

профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими механизмами, иметь 

прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также располагать 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для обучения 

студентов практическим навыкам и современным технологиям в строительном 

производстве.  

В организации и проведении практики участвуют: 

-  колледж; 
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-  профильные организации. 

Образовательные учреждения: 

-  планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в 

соответствии  с ППССЗ  СПО с учетом договоров  с организациями; 

-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  содержание и 

планируемые результаты  практики; 

-  осуществляют руководство практикой; 

-  контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-  формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
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- обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, связанных 

с отбытием студентов на практику; 

- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, соблюдением 

сроков и содержания работ; 

- при необходимости оказывать методическую помощь руководству принимающей 

организации или руководителям практики от производства; 

- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда студентов, 

проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 

организации или руководителями практики от производства; 

- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют часть 

обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может 

быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные 

должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

В ходе организации и проведения   практик всех видов обучающиеся должны 

овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

5.1. Бухгалтер 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. 
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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. 
5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
5.2.1.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. 
5.2.2. 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 2.2. 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. 
5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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. 
5.2.4. 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. 
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5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.01  «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» 
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 получения 

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; 
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проводить учет денежных средств на   расчетных и специальных счетах;         

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и        операций 

по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые   документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет  кассира в бухгалтерию;  

проводить учет основных средств;      

проводить учет нематериальных активов;  

проводить учет долгосрочных   инвестиций;  

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

проводить учет материально- производственных запасов;  

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

проводить учет текущих операций и расчетов;  

проводить учет труда и заработной  платы;  

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов;   

устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с основными 

компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов в 

программе «1С: Предприятие – Бухгалтерия»; добавлять, удалять, редактировать учетные 

записи в журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.  

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;             



117 

 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной   деятельности 

организаций;               

теоретические вопросы разработки и   применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;               

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;                   

принципы и цели разработки рабочего  плана счетов бухгалтерского учета   организации;                            

классификацию счетов бухгалтерского  учета по экономическому содержанию,    

назначению и структуре;                 

два подхода к проблеме оптимальной   организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и  управленческого 

учета;                  

учет кассовых операций, денежных  документов и переводов в пути;          

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;                     

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по       валютным 

счетам;                        

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения        кассовой книги;                         

правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию;                            

понятие и классификацию основных  средств;                                

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств;    

учет выбытия и аренды основных  средств;                                

учет амортизации основных средств;    

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;      

понятие и классификацию   нематериальных активов;                 

учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 

амортизацию нематериальных активов;   

учет долгосрочных инвестиций;         

учет финансовых вложений и ценных бумаг;                                  

 учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и    оценку 

материально-производственных  запасов;                                

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов;                                

учет материалов на складе и в   бухгалтерии;                            

синтетический учет движения   материалов;                             
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учет транспортно-заготовительных   расходов;                               

учет затрат на производство и  калькулирование себестоимости;          

систему учета производственных затрат и их классификацию;                     

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;     

учет потерь и непроизводственных  расходов;                               

учет и оценку незавершенного   производства;                           

калькуляцию себестоимости продукции;  

характеристику готовой продукции,   оценку и синтетический учет;            

технологию реализации готовой  продукции (работ, услуг);               

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);                         

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

учет дебиторской и кредиторской   задолженности и формы расчетов;         

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

способы установки и настойки программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия»; основные 

пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия программы:  план 

счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; 

работу с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; 

методы создания, редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 

структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы 

справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

 

 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.02  «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

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 
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деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

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

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
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проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 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); 

устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с основными 

компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов в 

программе «1С:Предприятие –журналах операций, журналах проводок, справочниках 

программы.  

Знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 



121 

 

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); 

способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; основные 

пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия программы:  план 

счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; 

работу с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; 

методы создания, редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 

структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы 

справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.03  «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
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определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения;  

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм  налогов и 

сборов; 

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

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие  реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов  и пени;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  налогов, 

сборов и пошлин;  

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в  

государственные внебюджетные фонды;   

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых  взносов в 

государственные  внебюджетные фонды;   

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд  социального 

страхования Российской Федерации;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм  страховых 

взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд  социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного  медицинского страхования;  

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

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным  

законодательством;  

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 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;  
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оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  страховых 

взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера  налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет)  получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной  классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно- территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода,  номера документа, даты документа;   

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-кассовым  

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации;  

элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм  налогов и 

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

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

правила заполнения данных статуса плательщика, 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 страховых взносов; 

объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные  внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; 

особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования  Российской 

Федерации;  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  
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начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на  

производстве и профессиональных заболеваний;  

использование средств внебюджетных фондов;  

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов  во 

внебюджетные фонды;  

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов  во 

внебюджетные фонды;  

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым  

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации» 

иметь практический опыт: 

осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 

уметь: 

участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;  

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;  

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к  приказу;  

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к  другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;  

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов;  

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее  подразделений;  

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; представлять 

учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;  

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета;  

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в  налоговые органы;  

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым  органам;  

формировать состав и структура регистров налогового учета: составлять первичные 

бухгалтерские документы;  
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составлять аналитические регистры налогового учета;  

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;  

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым  кодексом 

Российской Федерации;  

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;  

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;  

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;  

составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

составлять схемы минимизации налогов организации. 

Знать: 

основные требования к организации и ведению налогового учета;  

алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;  

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в  приложении к 

приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового  периода к 

другому;  

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;  

срок действия учетной политики;  

особенности применения учетной политики для налогов разных видов;  

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; структуру 

учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;  

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в  налоговые органы;  

первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы;  

порядок формирования суммы доходов и расходов;  

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения  в 

текущем налоговом (отчетном) периоде;  

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению  на расходы 

в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму  задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;  

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;  
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специальные системы налогообложения; налоговые льготы при исчислении величины 

налогов и сборов;  

основы налогового планирования; процесс разработки учетной политики организации в 

целях налогообложения;  

схемы минимизации налогов;  

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; понятие 

налогового учета;  

цели осуществления налогового учета;  

определение порядка ведения налогового учета;  

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в  налоговые 

органы;  

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций  

налоговыми органами;  

состав и структуру регистров налогового учета: первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета;  

расчет налоговой базы; элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской  Федерации;  

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;  

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;  

схемы оптимизации налогообложения организации;  

схемы минимизации налогов организации;  

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

скидки (для отдельных предприятий или отраслей);  

изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов,  

безнадежных долгов);  

возврат ранее уплаченных налогов;  

понятие «налоговая амнистия»;  

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество по Закону «О налоговых  льготах» и 

статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации;   

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль;  

понятие «вложения»;  
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правила расчета суммы вложений для применения льготы; основания для прекращения 

применения льготы и его последствия;  

особенности применения льготы по налогу на прибыль;  

особенности применения льготы по налогу на имущество. 

 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.06  «Выполнение работ по профессии кассир» 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств  в кассе. 

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. 

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 контировку первичных бухгалтерских документов; 

правила ведения кассовой книги; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

 

 Количество часов на учебную практику: Всего  10    недель,  360   часа.  
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5 Контроль и оценка результатов освоения  ППССЗ. 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны, а в Аграрном колледже и 

доведены до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны в Аграрном 

колледже и доведены  до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 

из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита лабораторных и практических работ; 

– срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

– обязательные контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– отчеты по учебной и производственной практике. 
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Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. Форма 

контроля доводится до обучающихся в течении первых двух месяцев обучения. 

Промежуточная аттестация студентов включает дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен и другие формы контроля. При освоении программ 

профессиональных модулей формой промежуточной аттестации является экзамен 

(квалификационный). Условием допуска к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю является успешное освоение всех его элементов, включая 

МДК, учебную и производственную практику. Для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям Программы преподавателями 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: - оценка уровня освоения дисциплин проходит в форме 

комплексного тестирования с использованием педагогических тестовых материалов, 

решения ситуационных задач по учебным дисциплинам, оценки выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов; - оценка компетенций студентов 

проходит в форме тестирования, демонстрации умений. Для юношей предусматривается 

оценка результатов освоения основ военной службы. В колледже создан и постоянно 

обновляется и дополняется Банк оценочных средств с максимально приближенными 

программами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

Программа Государственной итоговой аттестации является частью программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденным 22.04.2014г. № 383 в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

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

 К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе по специальности  38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и практическому этапам 

обучения, предусмотренные утвержденным рабочим учебным планом директором 

Колледжа и согласованного с проректором по учебной работе университета. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 



130 

 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным 

требованиям к выпускнику по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  в аграрном колледже ГГАУ и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация 

позволяет оценить уровень развития общих и профессиональных компетенций 

выпускника. 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным 

планом является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость в прикладной отрасли, отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ должны подбираться по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться ведущими 

преподавателями колледжа по направлению 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) или могут быть предложены студентами при условии обоснования 

целесообразности разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны обсуждаться на заседании 

цикловой комиссии автомобильных дисциплин и утверждаться приказом проректора по 

учебной работе на основании заявления студента.  

По структуре, ВКР состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части определяется в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы. 
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6 .1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

В учебном процессе в подготовке по циклам участвуют преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. Доля штатных 

преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального 

цикла составляет примерно 96% (без штатных совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
6.2. Учебно – методическое и информационное  обеспечение учебного процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы самостоятельной работы с 

раздаточным материалом для обучающихся). 

Структура УМК специальности: 

• учебно-методические комплексы профессиональных модулей - УМКпм ; 

• учебно-методические комплексы дисциплин - УМКд; 

• учебно-методические комплексы текущего контроля и промежуточной аттестации 

(фонды оценочных средств); 

• учебно-методические комплексы курсовых работ (проектов); 

• учебно-методические комплексы учебной и производственной практики (по профилю 

специальности); 
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• учебно-методический комплекс преддипломной практики; 

• учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов; 

• учебно-методические комплексы государственной (итоговой) аттестации (дипломной 

работы); 

• учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, рабочие тетради и др. 

УМК учебной дисциплины: 

• рабочая программа учебной дисциплины; 

материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств); 

• учебно-методическая литература: методические указания для теоретических и 

практических занятий для преподавателей и студентов, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов, методические разработки, рабочие 

тетради и др. 

УМК профессионального модуля: 

• рабочая программа профессионального модуля; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения оценочных средств), 

порядок контроля и оценки сформированности профессиональных компетенций для 

экзамена квалификационного и др.; 

• учебно-методическая литература: методические указания для теоретических занятий, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических занятий, 

методические указания по организации и проведению учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик, рекомендации по выполнению курсового проекта 

(работы), методические рекомендации и указания по организации самостоятельной 

работы студентов, методические разработки, рабочие тетради и др.; 

• информация (сведения) об использовании инновационных методов в образовательном 

процессе;  

Реализация программы по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. Для 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются  доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
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методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем 

из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставило обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями 

и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет, в т.ч. ЭБС  ЛАНЬ и библиотечным каталогом ГГАУ ИРБИС. 

 

6.3.  Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

среднего профессионального образования  

 № Наименование Оборудование кабинетов, лабораторий, мастерских 
1 Кабинет охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности 

нормативные документы, видеокассеты с учебными 

фильмами, аптечка медицинская. Компасы 

Андрианова. Противогазы .Респираторы. 
Общевойсковой защитный комплект. Аптечки 

индивидуальные. Индивидуальные средства защиты. 
Жгут медицинский кровоостанавливающий 
резиновый. Косынки перевязочные. Ножницы 
прямые. Шприц-тюбики (без наполнителя).  

1.  Кабинет информатики Оборудование: компьютеры – 36 шт., принтеры – 2 
шт., сканеров 2 шт., диапроекторы 1, Лицензионное 

программное обеспечение 
2.  Спортивные комплексы 4 тренажера, 2 перекладины, брусья, 2 теннисных 

стола, борцовский ковер 7 м. х 7 м., гимнастические 

маты, лыжи, гири, гантели и др. 
Теннисный стол – 2 шт. – (2007 г.,2010 г.) 
Борцовский ковер 7м х 7м – 1 шт. (2007 г.). 
Гимнастические маты – 2 шт. (2007 г.). 
Гири – 4 шт. (2012 г.). 
Гантели – 12 шт. (2013 г.). 
Плавательный бассейн  
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Силовой центр – 1 шт. (2007 г.). 
3.  Интерактивный класс Компьютер, экран, диапроектор  
4.  Лаборатория бухучёта Копии форм отчётности о финансово – экономическом 

состоянии товаропроизводителей АПК, комплекты 

бухгалтерской документации, калькуляторы, рабочие 

тетради, методические рекомендации. 
5.  Статистики  

Экономического анализа 
Компьютеры, программное обеспечение, копии форм 

отчётности о финансово – экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК, калькуляторы, 

диапроектор 
 

6.4. Условия реализации профессиональных модулей. 

Программа профессионального модуля  является частью примерной программы СПО, 

разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по профессии бухгалтер по заработной плате и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Дисциплина читается на третьем курсе колледжа.  

Структура рабочей программы соответствует стандартам оформления рабочей 

программы.  

Программа рассчитана на 96 часов, в том числе на обязательную аудиторную учебную 

нагрузку обучающегося –  62 часов, из них на 

 самостоятельную работу  32 часов, выполнение практических заданий 18 часов. 

В паспорте рабочей программы определены цели и задачи ПМ 06 «Организация 

деятельности кассира». 

Предусмотрен текущий контроль в форме: 

 Письменных и устных опросов; 

 проведения и защиты практических работ; 

 тестов и контрольных работ; 

 выполнения индивидуальных заданий и исследований. 

 Проверка профессиональных компетенций запланирована проведением 

дифференцированного зачета. 

Данную рабочую программу можно использовать при преподавании   ПМ 06 

«Организация деятельности кассира» для специальности  31.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (экономика)» (3 курс, базовый уровень). 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия»: - 

автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные 
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лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения 

(«1С: Предприятие), BestPak и справочными информационно-правовыми системами 

«Гарант» и «КонсультантПлюс»;  

- принтер;  

- калькуляторы;  

- комплект бланков бухгалтерской документации;  

- комплект законодательных и нормативных документов. Реализация программы 

модуля предполагает обязательную учебную  практику.  

6.5. Базы практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей в учебных лабораториях ГГАУ. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной. Они  практика проводится на предприятиях РСО-А: 

- ООО ПФ «Владикавказская»  договор б/н от 24.10. 2014 г. до 27.10.2014 г.; 

- ООО «Стройтех»    договор б/н от 10.09. 2014 г. до 31.12.2019 г.; 

- ООО Виктория. б/н с 1. 01. 2012 г. до 01.01. 2015 г.; 

- ГНУ «Северо – кавказский НИИ ГСХА» б/н от 11.04.2014 г. до 1.09.2018 г. 

- АО «Лифтехремонт» »  договор б/н от 17.12. 2014 г. до 31.12.2018 г.; 

- СПК «Кита» договор б/н от 16.10. 2014 г. до 31.12.2018 г.; 

- СПК «Де - Густо» договор б/н от 10.02. 2014 г. до 31.12.2018 г.  
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7. Характеристика среды ВУЗа. 

В основу воспитательной деятельности колледжа  положена, утвержденная 

Педагогическим советом  концепция воспитательной работы Аграрного колледжа, 

рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс систематического и 

целенаправленного воздействия на студента с целью формирования гармоничной, 

всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и  

общественной деятельности. Реализация концепции осуществляется в рамках тесного 

сотрудничества со студенческими общественными организациями в колледже: 

студенческим советом ОУ, студенческим советом общежития. Вопросы воспитательной 

работы ежегодно рассматриваются на Педагогическом совете. 

Положения концепции воспитательной деятельности в колледже конкретизируются в 

планах воспитательной работы цикловых комиссий, отделений, групп и других 

структурных подразделений. 

В колледже существует и совершенствуется работа методической комиссии 

кураторов учебных групп. Преподаватель - куратор прикрепляется к студенческой группе 

с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 

преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы  студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности, посещение студентов в общежитие, проводят 

профилактические беседы. 

Классные часы в студенческих группах проводится один раз в неделю. На 

классных часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа 

жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы посвященные профилактике 

употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в общественных местах», 

«Организация досуга», «Что такое этикет», «О любви, браке, семье», «Человек и 

природа», «Подготовка к проведению различных мероприятий», и многое другое. 

Культурно - массовая работа является основой внеучебной деятельности.  

Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в студенты», 

«День рождения основоположника осетинской литературы К.Л.Хетагурова», «День 

защитника отечества», «Международный женский день» и т.д. Особое внимание 

уделяется подготовке к конкурсу «Студенческая весна». Проводятся благотворительные 
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акции: оказание помощи детским домам, Дому малютки, беженцам из Украины, студенты 

колледжа активно участвуют в общественной жизни республики: в митинге в поддержку 

присоединения Крыма к России, выезд в г. Анапу на форум «Технология добра», защиту 

экологии в РСО – А,  т.д.  

В условиях современного общества студенту необходимо ориентироваться в 

области законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о 

законности и не законности тех или иных действий. С этой целью проводится работа по 

правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди студентов, содействие в 

работе правоохранительных органов, общежитиях, на молодежных мероприятиях, 

воспитание в духе уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, 

предусмотрено привлечение возможностей педагогического коллектива и помощь 

различных сфер социальной направленности. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения 

молодежи к занятию спортом, посредством занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях разного уровня. 
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8. Нормативно – методическое обеспечение, системы оценки качества освоения 

ППССЗ. 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы,  обеспечивающие 

качество подготовки выпускника. 

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

(по отраслям) оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и 

промежуточная аттестация проводится образовательным учреждением по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разработаны  и утверждены образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

8.2.Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

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

с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы следующие фонды 
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оценочных средств:  

1. Средства  для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ППССЗ (контрольная работа, коллоквиум, тесты, доклады, рефераты) 

2. Средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ППССЗ (зачет, экзамен, курсовая работа) и практика.  

3. Средства для итоговой аттестации выпускников - ВКР 

Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в учебно-методических 

комплексах дисциплин и профессиональных модулей. 

8.3 Программа государственной итоговой аттестации выпускника  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12. 2012 г. N 273, приказ Министерства образования и  науки РФ от 

16.08.2012 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО», приказ Министерства образования и  

науки РФ от 14.06.2013г., № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО»  

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по специальности 

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

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует 

перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой 

государственной аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 

специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, 

но, в первую очередь, специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда 

коренным образом меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор 

делается на оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому 
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при разработке программы итоговой государственной аттестации учтена степень 

использования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для 

них знаний и умений. Видом государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям)   является 

выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО.Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

— ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

— позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

— систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной пракгики; 

— расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

— значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения,, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены 

до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой 

выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки результатов 

защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой 

государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 



142 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы по 

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

 В Программе государственной итоговой аттестации определены; 

— материалы по содержанию итоговой атгестации; 

— сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

— условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

— критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

комиссией экономических дисциплин и утверждается директором после её  обсуждения 

на заседании предметно – цикловой комиссии с обязательным участием работодателей. 
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9 Регламент по организации периодического обновления ППССЗ СПО в целом и 

составляющих её документов 

 ППССЗ в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по 

решению Ученого совета института. Обновление проводится с целью актуализации 

ППССЗ и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия 

проведения обновления ППССЗ СПО устанавливается Ученым советом института. 

ППССЗ СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  


