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Раздел 1. Общие положения 

 
Настоящая рабочая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 69 от 05.02.2018, утв. Министерством юстиции (приказ №50137 от 

26.02.2018 

Образовательная программа СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа СПО разработана для реализации образовательной 

программы на базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей образовательной программы. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – Ф. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 
политики в области профессионального образования». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

05.02.2018, утв. Министерством юстиции (приказ №50137 от 26.02.2018  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613) 
6. Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697). 
7. Профессиональный стандарт 08.006 "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271) 
8. Профессиональный стандарт 08.023 "Аудитор", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39802) 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ» 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. 
«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов» 
11. «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»  («Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия». 20 июня 2017 г. № ТС- 194/08)  
12. Методические рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан «О 
преподавании учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан (Уфа. 2017) 

13. Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (Письмо 

Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174  и Письмо Минобрнауки России 20.02.2017 г. 

№06-156 «О методических рекомендациях») 
14. «Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования и программно-методическому сопровождению 
изучения общеобразовательных дисциплин», направленные письмом ФИРО от 11.10.2017 № 
01-00-05/925 «Об актуальных вопросах модернизации СПО» 
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от 17 ноября 
2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968». 
16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 
2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
17. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2018 г. № 06-259) 
18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 
06-443 «О направлении Методических рекомендаций» 
19. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2018 г. № 06-259) 
20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200). 
21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 
г. «Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. 
№28785). 
22. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г. 
Регистрационный N 12085). 
23. Нормативно-методические документы ГАПОУ СКСиПТ, регламентирующие 
образовательную деятельность. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация(ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы: 

указывается в соответствии с п. 1.11 или 1.12 ФГОС СПО 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения:  очная, заочная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

2952 академических часов. 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной формах обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения: не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4464 часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе cреднего общего 

образования: 2952 часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма) на базе cреднего 

общего образования: 2952 часов. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников2: (указывается из пункта 1.4 

(1.5) ФГОС СПО). 08. Финансы и экономика 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов деятельности Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация/ 

сочетания 

квалификаций 

(берутся из п. 

1.11 (1.12) 

 

2
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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ФГОС) 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

бухгалтер 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

бухгалтер 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

бухгалтер 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 3 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

 

3Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в зависимости от 

профессии (специальности) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-
Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции4 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК.1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

− принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, 

проверку, по существу, арифметическую 

проверку; 

− проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 

4 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций, выбираются из соответствующего раздела ФГОС с учетом 

дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной специфики примерной 

программы. 
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− проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 

− заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

− исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

Знания: 

− общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

− определение первичных бухгалтерских 

документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки, по существу, 

арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

− порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

-  сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

ПК. 1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Практический опыт: документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

− обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Знания: 

− теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 
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деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета 

по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

-   два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета 

ПК.1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Практический опыт: документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

− проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию 

Знания: 

− учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

− особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

-     правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию 

ПК. 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 
рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

− 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. 
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Знания: 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств; 

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

− понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: 

− понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

− документальное оформление поступления и 
расхода материально-производственных 

запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов; 

− учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

− систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

− особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

− технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-   учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 
обязательств 

ПК. 2.1 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

Практический опыт: 

вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов 

Умения: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 
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организации основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета. 

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; 

рассчитывать отпускные пособия; 

рассчитывать листы нетрудоспособности; 
формировать рабочий план счетов; 

формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Знания: 

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; 

рабочий план счетов; 

корреспонденцию счетов по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК. 2.2 Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения 

Практический опыт: 

выполнять работы по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Умения: 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

Знания: 

нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 
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характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации активов; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

ПК. 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета 

Практический опыт: 

проводить подготовку к инвентаризации 

Умения: 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

Знания: 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Практический опыт: 

отражать в бухгалтерских проводках результаты 

инвентаризации и зачет и списание недостачи 

ценностей 

Умения: 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения. 

Знания: 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 
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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. 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Практический опыт: 

в подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля 

Умения: 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее 

с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

составлять акт по результатам инвентаризации. 

Знания: 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования активов; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

Практический опыт: 

сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

Умения: 

проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 
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базы и внутренних 

регламентов 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Знания: 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: 

выполнять контрольные процедуры и их 

документировании 

Умения: 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знания: 

контрольные процедуры по внутреннему 

контролю; 
документирование процедур по завершению 

внутреннего контроля; 

завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с бюджетом  

Умения: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

рассчитывать налоги и сборы; 

участвовать в разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 
определять цели осуществления налогового 

учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 
отражать данные налогового учета при 

предоставлении документов в налоговые 
органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать 

штрафные санкции налоговым органам; 
формировать состав и структуру регистров 

налогового учета; 
составлять первичные бухгалтерские 

документы; 

составлять аналитические регистры налогового 
учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления 
налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, 
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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. 

Знания: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". 

процедуру расчетов налогов и сборов; 

алгоритм разработки учетной политики в целях 

налогообложения; 
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; 
налоговые льготы при исчислении величины 

налогов и сборов; 
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. 

ПК.3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт: 

в оформлении платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

Умения: 

заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 
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выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 

Знания: 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин. 

ПК.3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Практический опыт: 

в проведении расчетов с внебюджетными 

фондами 

Умения: 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 
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законодательством; 

проводить начисление страховых взносы во 

внебюджетные фонды. 

Знания: 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру начисления страховых взносов. 

ПК.3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Практический опыт: 

в оформлении платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы 

Умения: 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, 
даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных 
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поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

Знания: 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 

ПК.4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Практический опыт:  

составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Умения: 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов 

Знания: 

- механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 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 

ПК. 4.2. 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

законодательством сроки; 

Практический опыт: 
составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 
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составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Умения: 

- определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности 

Знания: 

- требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

- методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки 

к бухгалтерскому балансу; 

- процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных 

операций 

ПК. 4.3. 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 
отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым 

взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 
законодательством сроки; 

Практический опыт: 
составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

Умения: 

- анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами 

- формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 
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Знания: 

- формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. 

- содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах 

- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

ПК. 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Практический опыт: 
составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

Умения: 

- распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по 

ее обобщению. 

- координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 
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привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта 

- использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры 

- применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка) 

Знания: 

- определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период 

- международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности 

ПК. 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

Практический опыт: 
составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Умения: 

- разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
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финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

 

Знания: 

основы бизнес-планирования 

ПК. 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

Практический опыт:  

участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

Умения: 

- определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

- планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических 

отчетов 

Знания: 

- теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса; 

- порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах: 

- принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности;  

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль 

ПК. 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

Практический опыт: 
участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 
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недостатков и рисков Умения: 

- выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

базе; 

- формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков 

Знания: 

- основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (кассир) 

ПК. 5.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 

кассовые документы 

Практический опыт: 

оформлять документы по кассовым операциям 

Умения: 

осуществлять операции по приему, учету, 

выдаче и хранению денежных средств и ценных 

бумаг с обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность и оформлением 

кассовых документов. 

оформлять документы и получать в соответствии 

с установленным порядком денежные средства и 

ценные бумаги в учреждениях банка для 

выплаты рабочим и служащим заработной 

платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов. 

Знания: 

нормативное регулирование бухгалтерской 

кассовой отчетности; 

основные требования к ведению кассовых 

операций; 

формы кассовых документов. 

ПК. 5.2. Проводить 

учет денежных средств 

и оформлять кассовые 

документы 

Практический опыт: 

обеспечивать учет всех поступлений и выдачи 

наличных денег и проводить контроль их 

использования 

Умения: 

обеспечивать учет всех поступлений и выдачи 

наличных денег в кассовой книге в день 

совершения кассовых операций; 

контролировать целевое использование 

наличных денежных средств, поступивших в 

кассу (выдача наличных денег на заработную 

плату, стипендии, пенсии, пособия, оплата 

командировочных и других расходов); 

проводить сверку фактического остатка 

наличных денежных средств и денежных 

документов с остатком, зафиксированным в 

кассовой книге; 

подготавливать денежные средства и документы 

для внесения в кассу банка; 

составлять кассовую отчетность; 
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своевременно информировать 

непосредственного руководителя (главного 

бухгалтера) обо всех фактах обнаружения 

недостачи (либо излишка) остатка денежных 

средств в кассе, а также обстоятельствах, 

угрожающих обеспечению сохранности 

вверенных ему ценностей; 

проверять платежеспособность государственных 

денежных знаков; 

соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники и выполнять расчетные 

операции; 

производить расчётные операции на ККМ; 

осуществлять учет по счету 50 «Касса». 

Знания: 

устройство ККМ; 

учет по счету 50 «Касса»; 

инвентаризацию денежных средств в кассе; 

инкассацию денежных средств в кассе; 

организацию учета ценных бумаг и бланков 

строгой отчетности. 

ПК. 5.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

кассовых операций 

Практический опыт: 

формировать бухгалтерские проводки по учету 

кассовых операций 

Умения: 

оформлять бухгалтерскими проводками 

поступление и выбытие денежных сумм по 

кассе. 

Знания: 

оформление бухгалтерскими проводками 

операции по счету 50 «Касса». 
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1. График учебного процесса 
2. Сводные данные по 

бюджету времени 

К
у
р

с
s 

Сентябрь 

IX
-X

 

Октябрь 

X
-X

I 

Ноябрь Декабрь 

X
II

-I
 

Январь I-
II

 

Февраль 

II
-I

II
 

Март 

II
I-

IV
 

Апрель 

IV
-V

 

Май Июнь 

V
I-

V
II

 

Июль 

V
II

-V
II

I 

Август 

В
с
е
г
о
 н

е
д
е
л

ь
 

Т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 о

б
у
ч

е
н

и
е 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
н

е
д
.)

 

У
ч

е
б
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
, 
н

е
д
. 

П
р

о
и

зв
о
д

с
т
в

ен
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
 (

п
о
 

п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н

о
с
т
и

),
 н

е
д
. 

П
р

о
и

зв
о
д

с
т
в

ен
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
 

(п
р

е
д
д
и

п
л

о
м

н
а
я

),
 н

е
д
. 

П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 к

 г
о
с
у
д
а
р

с
т
в
е
н

н
о
й

 

(и
т
о
г
о
в

о
й

) 
а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Г
о
с
у
д
а
р

с
т
в

е
н

н
а
я

 (
и

т
о
г
о
в

а
я

) 
а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

, 

н
е
д

 

К
а
н

и
к

у
л

ы
, 
н

е
д
. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Нед. Час 

1                 :: = =                      00 00 :: = = = = = = = = = 52 37 1332 2 2  0 0 0 11 

2                  
 

= =      x х х х х x х х :: Х Х Х Х III * * * * III          43 22 792 1  8 4 4 2 2 

                                                  Итого: 95 59 2124 3 2 8 4 4 2 13 

 

 

Обозначения:     

Теоретическое обучение   Промежуточная аттестация :: 
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3 План учебного процесса 
 

Код 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной 
аттестации 

Объем образовательной программы в академических часах 
Распределение по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самост. 

работа 1 курс 2 курс 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

1 

семестр, 

нед. (ч) 

2 

семестр, 

нед. (ч) 

3 

семестр, 

нед. (ч) 

4 

семестр, 

нед. (ч) 
Всего   

по 
УД/МДК 

в т.ч. 

практически

х зан. и лаб. 

раб. 

Курсовых  

работ 
(проектов) 

16 
23 

21 теор 
17 

13 

5 теор 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего часов по циклам ППССЗ 2 и 3 курса -/20/9 2952 2006 1070 50 504 118 544/325 782/42 578/34 170/10 

         576 828 612 468 

ОГС

Э.00 

Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
-/5/- 472 418 288   54 212/18 162/24 24/8 20/4 

 Вариативная часть цикла  148 144 122   4 88/2 56/2   

ОГС

Э.01 
Основы философии ДЗ 48 46 4   2  46/2   

ОГС

Э.02 
История ДЗ 48 46 6   2 46/2    

ОГС

Э.03 
Иностранный язык в профессиональной деятельности -/-/-/ДЗ 70 68 68   2 32 36/2   

 в том числе за счет вариативных часов  34 34 34    16 16/2   

ОГС

Э.04 
Физическая культура/ физическая культура (а) З/З/З/ДЗ 160 118 116   42 32/12 42/18 24/8 20/4 

ОГС

Э.05 
Психология общения/ психология общения (а) ДЗк 32 30 6   2 30/2    

ОГС

Э.06 
Русский язык и культура речи* ДЗк 52 50 28   2 50/2    

ОГС

Э.07 
Башкирский язык/ История и культура Башкортостана -/ДЗ 62 60 60   2 22 38/2   

ЕН.0

0 

Цикл 2. Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины 
-/-/1 108 102 48   6 102/6 0 0 0 

ЕН.0

1 
Математика Э 72 68 34   4 68/4    

 

1   544/32 - объем работы во взаимодействии с преподавателем -544ч., объем самостоятельной работы -32 ч. 
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ЕН.0

2 
Экологические основы природопользования - 36 34 14   2 34/2    

ОП.0

0 
Цикл 3. Общепрофессиональные дисциплины -/5/3 730 704 306 20  26 270/8 362/12 82/4 30/2 

 Вариативная часть цикла  262 254 120 20  8 152/6 40 32 30/2 

ОП.0

1 
Экономика организации Э 116 114 38 20  2  114/2   

 в том числе за счет вариативных часов  30 30 18     30   

ОП.0

2 
Финансы, денежное обращение и кредит ДЗк 66 64 24   2  64/2   

ОП.0

3 
Налоги и налогообложение ДЗк 50 48 24   2  48/2   

 в том числе за счет вариативных часов  10 10 10     10   

ОП.0

4 
Основы бухгалтерского учета Э 88 86 48   2 86/2    

 в том числе за счет вариативных часов  40 40 28    40    

ОП.0

5 
Аудит ДЗ 86 82 22   4   82/4  

 в том числе за счет вариативных часов  32 32 0      32  

ОП.0

6 
Документационное обеспечение управления ДЗк 32 32 10    32    

ОП.0

7 
Основы предпринимательской деятельности - 38 36 12   2  36/2   

ОП.0

8 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (а) 

- 36 34 28   2  34/2   

ОП.0

9 
Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68 66 36   2  66/2   

ОП.1

0 
Статистика кЭ1 36 34 20   2 34/2    

ОП.1

1 
Менеджмент кЭ1 36 34 12   2 34/2    

ОП.1

2 
Конкурентоспособность выпускника* ДЗ 32 30 16   2    30/2 

ОП.1

3 
Основы финансовой грамотности* ДЗк 46 44 16   2 44/2    

ПМ.

00 

Цикл 4. Профессиональный цикл Профессиональные 

модули 
-/10/ 5 1174 782 432 30 360 32 0 262/6 472/22 408/4 

 Вариативная часть цикла  365 365 126   -  586 267 40 

ПМ.

01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 
-/1/1 166 162 68  36 4  162/4 0 0 

 в том числе за счет вариативных часов  58 58 12     58   

МДК

.01.0

1 

Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 
ДЗк 130 126 68   4  126/4 0 0 
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 в том числе за счет вариативных часов  58 58 12     58   

УП. 

01.01 
Учебная практика  ДЗк 36    36   36   

ПМ.

02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

-/3/1 256 108 66  144 4   76/4 176 

МДК

.02.0

1 

Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 
ДЗ 80 76 50   4   76/4 0 

МДК

.02.0

2 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
ДЗ 32 32 16       32 

ПП. 

02.01 
Производственная практика ДЗ 144    144     144 

ПМ.

03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
-/2/1 248 168 88  72 8   138/8 102 

 в том числе за счет вариативных часов  126 126 54      116 10 

МДК

.03.0

1 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
ДЗ 176 168 88   8   138/8 30 

 в том числе за счет вариативных часов  126 126 54      116 10 

ПП.0

3.01 
Производственная практика ДЗ 72    36     72 

ПМ.

04 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
-/3/1 402 316 162 30 72 14 0 0 258/10 130/4 

 в том числе за счет вариативных часов  181 181 62      151 30 

МДК

.04.0

1 

Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
ДЗ 64 54 46   10   54/10  

МДК

.04.0

2 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности ДЗ 266 262 116 30  4   204 58/4 

 в том числе за счет вариативных часов  181 181 62 10     151 30 

ПП.0

4.01 
Производственная практика ДЗ 72    72     72 

ПМ.

05 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) 
-/1/1 102 64 48 0 36 2 0 100/2 0 0 

МДК

.05.0

1 

Выполнение работ по учету кассовых операций и 

денежных средств 
ДЗк 66 64 48 0  2 0 64/2 0 0 

УП.0

5.01 
Учебная практика ДЗк 36    36  0 36   

 Практика  360    360  0 72  288 
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 учебная  72    72  0 72   

 производственная (по профилю специальности)  288    288     288 

ПДП преддипломная  144    144     4 нед. 

 Промежуточная аттестация  108 (3 нед)  108    36 36  36 

 в том числе за счет вариативных часов  53          

 Самостоятельная работа  118     118 32 42 34 10 

 
Текущий контроль за выполнением самостоятельной 

работы *контроль секций по физической культуре) 
 42     42 12 18 8 4 

 Обязательная (базовая) часть циклов ППССЗ  1908 1190 740 40 360 177 338/22 410/34 365/33 155/15 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  828 816 368 10  12 240/8 154/2 299 70/2 

ГИА.

00 

Государственная итоговая аттестация, включающая 

демонстрационный экзамен 
 216  216        

 

Государственная (итоговая) аттестация (6 нед.) 

1.1. Государственный демонстрационный экзамен(1 нед) с 18.05 по25.05 

 

1.2. Выполнение дипломного проекта (работы) (3 нед.) с 26.05 по 22.06 

        Защита дипломного проекта (2 нед.) с 23.06 по 30.06 

 

Всего 

изучаемых дисциплин и МДК 13 12 7 5 

профессиональных модулей 0 2 3 3 

учебной практики, нед. 0 2 0  

производственной практики, 

нед. 
  0 8 

преддипломной практики    4 

экзаменов 3 3 - 3 

Зачетов / дифф. зачетов 3 7 3 7 

Курсовых работ (проектов)  1  1 
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Распределение форм промежуточной аттестации и практик по семестрам 

 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Дифференцированные 

зачеты /зачеты 

физкультура 

зачет 

 

 

 

история 

диф.зачет 

 

психология 

общения, 

рус.яз и кульутура 

речи 

компл. диф.зачет 

 

ДОУ, 

Основы 

фин.грамотности 

компл. диф. 

зачет 

 

Эколог. основы 

природопольз.-

накопит. оценка 

 

 

физическая культура 

зачет 

 

 

 

основы философии 

диф.зачет 

 

ин.яз. в проф. деятельности 

диф.зачет 

 

башкирский язык 

диф.зачет 

 

 

Финансы, До и кредит, 

налоги и налогообложение 

компл.диф.зачет 

 

БЖД- диф.зачем 

 

МДК.01.01 

УП.01.01 

компл.диф.зачет 

 

МДК.05.01 

УП.05.01 

компл.диф.зачет 

 

основы 

предпринимательской 

деятельности, 

информационные 

технологии в 

проф.деятельности –

накопительная оценка 

физкультура 

зачет 

 

 

 

аудит 

диф.зачет 

 

МДК.02.1 –диф.зачет 

 

МДК.04.01-диф.зачет 

физкультура 

диф.зачет 

 

 

 

Конкурентоспособность 

выпускника 

диф.зачет 

 

МДК.02.02 

диф.зачет 

 

 

ПП 02.01 

диф.зачет 

 

МДК.03.01 

диф.зачет 

 

ПП.03.01 

диф.зачет 

 

МДК.04.02 

диф.зачет 

 

ПП.04.01 

диф.зачет 

 

 3 7 3 7 

Экзамены 

математика 

экзамен 

 

основы бух.учета 

экзамен 

 

статистика 

менеджмент 

комплексный 

экзамен 

 

 

Экономика организации 

экзамен 

 

 

ПМ.01 

кв.экз 

 

 

ПМ.05 кв.экз 

 

- 

 

 

ПМ.02 

кв.экз 

 

 

ПМ.03 

кв.экз 

 

 

ПМ.04 

кв.экз 

 

 3 3 0 3 

Курсовая работа  Экономика организации  МДК.04.02 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 
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иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

бухгалтерского учета,  

налогообложения и аудита;  

финансов, денежного обращения и кредитов;  

теории бухгалтерского учета;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

русского языка; 

башкирского языка; 

 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

тренажерный зал 

 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

5. Пояснительная записка к рабочему учебному плану 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 

образования ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технолгий 

разработан на основе: 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 

образования ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технолгий 

разработан на основе следующих документов: 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

05.02.2018, утв. Министерством юстиции (приказ №50137 от 26.02.2018 (ВСТАВИТЬ СВОЙ 

СТАНДАРТ) 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
▪ Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный N 35697). 

▪ Профессиональный стандарт 08.006 "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271) 

▪ Профессиональный стандарт 08.023 "Аудитор", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39802) 

▪ Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ» 
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 

2017 г. «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов» 

▪ «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»  («Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия». 20 июня 2017 г. № ТС- 194/08)  

▪ Методические рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан «О 
преподавании учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан (Уфа. 2017) 

▪ Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (Письмо 

Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174  и Письмо Минобрнауки России 20.02.2017 г. 

№06-156 «О методических рекомендациях») 
▪ «Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования и программно-методическому 
сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин», направленные письмом ФИРО от 
11.10.2017 № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах модернизации СПО» 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от 17 
ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968». 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 
2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

▪ Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2018 г. № 06-259) 

▪ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 
№ 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» 

 

Организация учебного процесса 

Общие положения 

 

1. Начало учебного года в группах всех курсов- 1 сентября, окончание обучения -30 июня 
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2. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

3. Продолжительность занятий –(45 мин.), группировка парами. 

4. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может 

превышать 36 академических часа, и включает все виды работ во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

5. Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучаемого и 

обучающего отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 

составляющих структуру учебного плана. 

6. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося,  не относится к времени, 

отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. 

7. Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 

взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 процентов от объема, 

отводимого на учебные циклы образовательной программы СПО;  

8. Суммарный бюджет объем времени по учебным циклам не менее соответствующих 

объемов, указанных во ФГОС СПО (Таблица 1. Раздел II). 

9. В соответствии с п. 2.6. ФГОС СПО и Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций» Образовательная программа предусматривает включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Физическая 

культура (а)», «Психология общения (а)» и «Информационные технологии в  

профессиональной деятельности (а). 

10. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 на 1 курсе и 2 недели 

на втором курсе, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

11. Занятия по дисциплинам «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Башкирский язык», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

практические занятия по ПМ.01. «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации», ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации», ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (кассир)», «курсовое проектирование  

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

12. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине профессионального цикла и профессиональному модулю и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Курсовые работы предусмотрены по 

учебной дисциплине «Экономика организации» и в профессиональном модуле ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

13. Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

14. Изучение дисциплины “Физическая культура» предусматривается в размере 160 часов с в 

соответствии с ФГОС. Но т.к. срок обучения по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) составляет 1 год 10 мес., то на занятия во 

взаимодействии с преподавателем отводится 118 часов (по 2 часа в неделю), и остальные 

42 часа –самостоятельная работа обучающихся, в том числе в кружках, секциях. 
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15. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Для удобства распределения 

самостоятельной работы по семестрам в учебном плане она располагается через флэш-

черту. Например, 34/2 – 34 ч- во взаимодействии с преподавателем, 2ч. – самостоятельная 

работа обучающегося. 

16. На втором курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные 

сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом.  

17. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ 

военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется 

на освоение основ медицинских знаний. 

18. Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

19. Статьей 68 (п. 3) Конституции Российской Федерации гарантируется «... всем ее народам 

право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». 

Статьей 54 Конституции Республики Башкортостан установлено, что Республика 

Башкортостан гарантирует равные права на сохранение родного языка народам, 

проживающим на ее территории, создает возможности для его свободного изучения и 

развития. В соответствии с п.4 статьи 14 03-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЭ-273),  Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» граждане РФ 

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием учебной дисциплины «Башкирский язык» (по выбору студента 

«История и культура Республики Башкортостан»), а также условий для их 

функционирования. 

 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

 

Вариативная часть распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и 

согласована с работодателями (см. «АКТ согласования с работодателями вариативной 

части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») 

Объем времени на вариативную часть  - 828 часов 

В учебный план внесены  дисциплины: 
 

Индекс Дисциплины 

Количество часов 

(в т.ч. на 

промеж.аттестаци

ю данных УД, 

МДК, ПМ) 

ОГСЭ Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 34 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 52 

ОГСЭ.07 Башкирский язык/ История и культура Башкортостана 62 

 Всего  148 

ОП Цикл 3.Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика организации (углубление дисциплины) 30 
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ОП.03 Налоги и налогообложение (углубление дисциплины) 10 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета (углубление дисциплины) 40 

ОП.05 Аудит (углубление дисциплины) 32 

ОП.10 Статистика 36 

ОП.11 Менеджмент 36 

ОП.12 Конкурентоспособность выпускника 32 

ОП.13 Основы финансовой грамотности 46 

 Всего 262 

ПМ.00 Цикл 4. Профессиональный цикл  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации(усиление модуля) 

58 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (усиление 

модуля) 

126 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(усиление модуля) 

181 

 Всего  365 

 Промежуточная аттестация 53 

 Вариативная часть, всего часов 828 

 

Организация учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

На учебную и производственную практики в соответствии с ФГОС СПО выделяется не 

менее 25 процентов от объема времени, отводимого на освоение профессионального цикла. 

Учебная практика по всем модулям проводится в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Длительность проведения преддипломной практики, планируемой при построении 

образовательного процесса, не превышает 144 часа (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846 «О направлении методических 

рекомендаций») 

Сводные данные по распределению часов учебной и производственной практик 

представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Индекс Наименование Семестр Недели Часы 

1.  УП. 01.01 Ведение бухгалтерского учета активов организации 2 1 36 

2.  УП.05.01 Выполнение работ по должности кассир 2 1 36 

  ИТОГО по УП  2 72 

3.  
ПП. 02.01 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов и проведение инвентаризации 
2 4 144 

4.  
ПП.03.01 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
4 2 72 

5.  ПП.04.01 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 4 2 72 
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организации на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

    ИТОГО по ПП  8 216 

  ВСЕГО учебная и производственная практики  10 360 

 ПДП Преддипломная 4 4 144 

  ВСЕГО практики   504 

 

Формы проведения консультаций 

 

Время, предусмотренное на консультации по изучаемым дисциплинам (из расчета 100 

часов на учебный год на каждую группу), определяется ежегодно в зависимости от контингента 

и от значимости дисциплины в подготовке специалиста. Консультации могут проводиться как 

групповые, так и индивидуальные. По дисциплинам, МДК и ПМ, на которые предусмотрены 

экзамены, проводятся групповые консультации. По курсовому проектированию – 

индивидуальные консультации. 

 

Формы проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль направлен на выявление конечного результата деятельности 

преподавателей и колледжа в целом – качество подготовки выпускников, степень усвоения 

студентами учебного материала как в целом по специальности, так и по отдельным видам 

подготовки, дисциплинам, модулям, МДК, разделам, темам. Организационными формами 

текущего контроля являются:  

− устный опрос на лекциях, практических занятиях и семинарских занятиях;  

− проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  

− экспресс- защита лабораторных работ; тестирование (письменное и компьютерное);  

− проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

− контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной формах).  

Организационными формами рубежного контроля являются: 

− обязательные контрольные работы по дисциплинам; 

− контрольные срезы по специальности, по отдельным дисциплинам и МДК; 

− тестирование; 

− курсовые работы (проекты)  

Система оценок успеваемости - дифференцированная (пятибалльная) и 

недифференцированная (зачет, незачет). 

Формы и порядок промежуточной аттестации определены в зависимости от значимости 

дисциплины, междисциплинарных курсов  и междисциплинарных связей. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрен экзамен, формами контроля является зачет 

и дифференцированный зачет. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отводимого на соответствующую дисциплину. Зачеты являются 

дифференцированными по всем дисциплинам, кроме физкультуры.  

Промежуточная аттестация, проводимая в образовательной организации в виде экзамена, 

выделяется за счет времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в 

размере 1-2 академических часов. Количество зачетов - не более 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые 

проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в 

учебном году, завершает освоение программы дифференцированный зачет. 
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Предусмотрены комплексные экзамены по дисциплинам: «Менеджмент» и «Статистика» 

в первом семестре. 

По дисциплинам «Психология общения/   Психология общения (а)», «Русский язык и 

культура речи» предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

По дисциплинам «Документационное обеспечение управления», «Основы финансовой 

грамотности» предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

По дисциплинам «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и 

налогообложение» предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

По МДК.01.01 и УП.01.01 в составе ПМ.01 предусмотрен комплексный 

дифференцированный зачет. 

При этом учтены междисциплинарные связи.  

По дисциплинам «Экологические основы природопользования», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Информационные технологии в предпринимательской 

деятельности» предусмотрена накопительная оценка за семестр в качестве промежуточной 

аттестации. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и 

демонстрационного экзамена.  
Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: 

Всего - 6 недель, в том числе: 

— демонстрационный экзамен подготовка и выполнение – 1 неделя 

—  выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

— защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

-социально-психологическое сопровождение; 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

Задание демонстрационного экзамена включает три типа заданий. Задание I уровня 

«Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам. 

Задания II и III уровня — это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику 

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков. 

Задания II и III уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

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

Представляет собой практические задания, которые содержат 4 - 15 задач. 
Структура процедур ГИА, порядок проведения. задания на демонстрационный экзамен, 

порядок  подготовки и защиты дипломной работы представлены в Программе ГИА по 
специальности и Фонде оценочных средств ГИА по специальности. 

 

Заместитель директора по учебной 

работе:  

__________________ В.А. Роганова 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии: 

_________________О.А.Арасланова 
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Обозначения:     

Теоретическое обучение   Промежуточная аттестация :: 

Учебная практика 00  Подготовка к государственной (итоговой) аттестации * 

Производственная практика (по профилю специальности) х  Государственная (итоговая) аттестация III 

Производственная практика (преддипломная) Х  Каникулы = 
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3. План учебного процесса 
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 Всего часов за год   
295

2 
1644 480 194 246 40 504 160  160  160  

ОГСЭ.00 

Цикл 1. Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

-/6/- 4 472 
414 

58 22 36 0  14 16 3 4 12 0 4 8 1 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ  48 
38 

10 4 6      4 6     

ОГСЭ.02 История ДЗ  48 
38 

10 4 6   4 6        

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
ДЗ 1 70 

52 
18  18    6   6   6 1 

ОГСЭ.04 
Физическая культура/ Физическая 

культура (а) 
ДЗ 1 160 

158 
2 2    2  1       

ОГСЭ.05 
Психология общения/ Психология 

общения (а) 
ДЗ  32 

26 
6 4 2         4 2  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи* ДЗ 1 52 
42 

10 6 4   6 4 1       

ОГСЭ.07 
Башкирский язык*/ История и 

культура Башкортостана 
ДЗ 1 62 

60 
2 2    2  1       
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ЕН.00 
Цикл 2. Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины 
-/1/1 1 108 

94 
14 6 6 0  8 6 1 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика Э  72 
64 

8 4 4   4 4        

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 1 36 

30 
6 4 2   4 2 1       

П.00 
Цикл 3. Общепрофессиональные 

дисциплины 
-/8/5 9 730 

538 
192 86 86 20  46 70 5 36 32 4 4 4 1 

ОП.01 Экономика организации Э 1 116 
70 

46 12 14 20  12 34 1       

ОП.02 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
ДЗ 1 66 

52 
14 6 8   6 8 1       

ОП.03 Налоги и налогообложение ДЗ  50 
38 

12 6 6      6 6 1    

ОП.04 Основы бухгалтерского учета Э 1 88 
66 

22 10 12   10 12 1       

ОП.05 Аудит Э 1 86 
60 

26 12 14      12 14 1    

ОП.06 
Документационное обеспечение 

управления 
ДЗ 1 32 

24 
8 4 4   4 4 1       

ОП.07 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ДЗ  38 

28 
10 6 4      6 4     

ОП.08 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (а) 

ДЗ 1 36 
28 

10 6 4   6 4 1       

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 1 68 
58 

10 6 4      6 4 1    

ОП.10 Статистика Э  36 
28 

8 4 4   4 4        

ОП.11 Менеджмент Э  36 
28 

8 4 4   4 4        

ОП.12 Конкурентоспособность выпускника* ДЗ 1 32 
24 

8 4 4         4 4 1 

ОП.13 Основы финансовой грамотности* ДЗ 1 46 
36 

10 6 4      6 4 1    

ПМ.00 
Цикл 4. Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 
-/9/ 5 7 

117

4 

598 
216   30 360 0 0 0 34 42 4 52 88 3 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

-/1/1 1 166 
96 

34 16 18 0 36 0 0 0 16 18 1 0 0 0 
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активов организации 

МДК.01.0

1 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

ДЗк 1 130 
96 

34 16 18      16 18 1    

УП.01 Учебная практика ДЗк  36 
 

    36     36     

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

-/2/1 2 256 
80 

32 14 18 0 144 0 0 0 14 18 2 0 0 0 

МДК.02.0

1 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

ДЗк 1 80 
52 

28 12 16      12 16 1    

МДК.02.0

2 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

ДЗк 1 32 
28 

4 2 2      2 2 1    

ПП. 02 Производственная практика ДЗ  144 
0 

    144     144     

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 
-/2/1 1 248 

132 
44 20 24 0 72 0 0 0 0 0 0 20 24 1 

МДК.03.0

1 

Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 
ДЗ 1 176 

132 
44 20 24         20 24 1 

ПП.03 Производственная практика ДЗ  72 
 

    72        72  

ПМ.04 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

-/3/1 2 402 
234 

96 32 34 30 72 0 0 0 0 0 0 32 64 2 

МДК.04.0

1 

Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ДЗ 1 64 
54 

10 4 6         4 6 1 

МДК.04.0

2 

Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
ДЗ 1 266 

180 
86 28 28 30        28 58 1 

ПП.04 Производственная практика ДЗ  72 
 

    72        72  

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (кассир) 

-/1/1 1 102 
56 

10 4 6 0 36 0 0 0 4 6 1    

МДК.05.0

1 

Выполнение работ по учету 

кассовых операций и денежных 
ДЗк 1 66 

56 
10 4 6      4 6 1    
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средств 

УП.05 Учебная практика ПМ.05 ДЗк  36      36     36     

 Практика   72      360          

 учебная   288      72     72     

 
производственная (по профилю 

специальности) 
  216      288     144   

14

4 
 

 преддипломная   144      144         
4 

нед. 

 Промежуточная аттестация   108                

 
Обязательная (базовая) часть 

циклов ППССЗ 
  

190

8 
               

 
Вариативная часть циклов 

ППССЗ 
  828                

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация, включающая 

демонстрационный экзамен 

  216      218          

                    

Государственная (итоговая) аттестация (6 нед.) 

1.2. Государственный демонстрационный экзамен(1 

нед)  

1.2. Выполнение дипломного проекта (работы) (3 

нед.)  

    Защита дипломного проекта (2 нед.)  

изучаемых дисциплин и МДК 14   11   6   

профессиональных модулей    3   2   

учебной практики, нед.    2      

производственной практики, нед.    4   4   

преддипломной практики       4   

экзаменов 5   4   2   

Зачетов / дифф. зачетов 8   10   8   

Курсовых работ (проектов) 1 - - - - - 1 - - 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

бухгалтерского учета,  

налогообложения и аудита;  

финансов, денежного обращения и кредитов;  

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

русского языка 

башкирского языка 

 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

тренажерный зал 

 

Залы: 
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библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

5. Пояснительная записка к рабочему учебному плану 
 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий разработан на основе: 

▪ Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

69 от 05.02.2018, утв. Министерством юстиции (приказ №50137 от 26.02.2018 

▪ Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования, разработанных ФИРО на основе Письма Минобрнауки России 

от 20 октября 2010 г. № 12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

▪ Методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (Письмо 

Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174  и Письмо Минобрнауки России 20.02.2017 г. №06-156 «О методических рекомендациях») 
▪ Профессионального стандарта "Бухгалтер", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный N 35697) 

▪ Профессионального стандарта 08.006 "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)", утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271) 

▪ Профессионального стандарта 08.023 "Аудитор", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39802) 

▪ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

▪ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

▪ Письма от Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДОП Министерства образования и науки 
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№06-846 от 20.07.2015 г. «О направлении методических рекомендаций». «Методические рекомендации по организации учебного процесса 

на очно-заочной и заочной формах обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Общие положения 

 

1. Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного обучения и характеризуется 

этапностью. На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем изучения учебно-методической 

литературы и иных информационных ресурсов (установочная сессия), на втором – преподаватель проводит проверку освоенного 

обучающимся  материала. Эти этапы, как правило, определяются соответствии с графиком учебного процесса образовательной программы.  

2. Начало учебного года в группах первого курса -1 октября,  второго, третьего курса- 1 сентября, окончание обучения на 

первом, втором, третьем курсах-30 июня. В образовательных организациях начало учебного года по заочной форме обучения может 

переноситься на более поздние сроки. 

3. Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий –(45 мин.) , группировка парами. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме не должна, как правило, превышать 8 часов в день.  

4. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как правило, следующим образом (кроме последнего 

курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное 

время. На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия -  6 недель, преддипломная практика - 4 недели, 

государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 или 8 недель в зависимости от вида ГИА, самостоятельное изучение учебного материала - 

остальное время. 

5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы СПО  в заочной 

форме составляет, как правило, не менее 160 часов;  

6. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не входят учебная и производственная 

практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. Рекомендуется 

заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с предприятием, на котором работает обучающийся, а также предоставление 

обучающемуся со стороны предприятия справок, сертификатов, иных документов, подтверждающих его ОК и ПК по выбранной 

специальности, профессии и (или) документа-подтверждения имеющейся у него рабочей профессии, освоенной в рамках образовательной 

программы при получении среднего профессионального образования или в ходе предшествующей профессиональной деятельности;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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7. Наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично учебным планам для очного обучения, 

причем объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов может составлять до 70 % и 30 % от объема часов очной формы обучения 

для очно-заочной и заочной форм соответственно. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода обучения; по 

дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные.  

Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом самостоятельно. Для контроля ее выполнения производится 

письменная контрольная работа в форме реферата. По указанным дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного 

плана; 

8. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) ПМ (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения; Курсовые работы предусмотрены по 

дисциплине «Экономика организация» и в профессиональном модуле ПМ.04 МДК 04.02 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности».  

9. Образовательная организация  применительно к конкретным условиям самостоятельно разрабатывает графики учебного 

процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики специальности/профессии и обучаемого 

контингента. 

10. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается 

для заочной формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных 

дней.  

11. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, 

включая лекции, практические и  лабораторные занятия,  курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего 

звена, консультации, производственная  практика, а также могут проводиться другие виды учебной деятельности.  

12. Основной формой организации образовательного процесса в  образовательных организациях при заочной форме обучения 

является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического 

обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия),  периодичность и сроки проведения сессии 

устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана  по конкретным программам освоения в рамках получения 

среднего профессионального образования. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной формы 

обучения и проводится с целью определения: 

• уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и ПМ;  

• сформированности ОК и ПК; 

• умений применять полученные теоретические знания при решении практических задач и выполнении лабораторных и 

практических работ; 
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• наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными информационными ресурсами, учебно-методическими 

материалами;  

13. Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть разделена на несколько частей 

(периодов сессии), исходя из особенностей работы образовательной организации  и контингента обучающихся. 

14. Образовательная организация может проводить установочные занятия в начале каждого курса. Продолжительность 

установочных занятий определяется образовательной организацией, а отводимое на них время включается в общую продолжительность  

сессии на данном курсе. При необходимости образовательная организация может проводить установочные занятия по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям,  изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе. Для обучающихся 

первого года обучения за счет времени, отводимого на консультации, могут проводиться установочные занятия по основам 

самостоятельной работы. 

15. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки 

специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

16. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

17. Реализация в образовательных организациях модульно-компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе заочной формы обучения интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеурочной и самостоятельной  работой с целью 

формирования и развития  ОК и ПК.  

18. В соответствии с п. 2.6. ФГОС СПО и Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 

№ 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» Образовательная программа предусматривает включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: «Физическая культура (а)» , «Психология общения (а)» и «Информационные технологии в профессионально 

деятельности (а). 
 

 

 

Формирование вариативной части ППССЗ при очной форме обучения 

 

При формировании учебного плана объем времени вариативной части может быть использован на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части, в том числе, для освоения дополнительных ОК и ПК, получения 

дополнительных умений и знаний, компетенций, или на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ в соответствии 
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с потребностями работодателей, потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности образовательной организации, 

а так же для процедуры проведения входного контроля в случае формирования индивидуального учебного плана. 

Вариативная часть распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и согласована с работодателями (см. « АКТ 

согласования с работодателями вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») 

Объем времени на вариативную часть  - 828 часов 

В учебный план внесены  дисциплины: 
 

Индекс Дисциплины 

Количество часов 

(в т.ч. на 

промеж.аттестаци

ю данных УД, 

МДК, ПМ) 

ОГСЭ Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 34 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 52 

ОГСЭ.07 Башкирский язык 62 

 Всего  148 

ОП Цикл 3.Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика организации (углубление дисциплины) 30 

ОП.03 Налоги и налогообложение (углубление дисциплины) 10 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета (углубление дисциплины) 40 

ОП.05 Аудит (углубление дисциплины) 32 

ОП.10 Статистика 36 

ОП.11 Менеджмент 36 

ОП.12 Конкурентоспособность выпускника 32 

ОП.13 Основы финансовой грамотности 46 

 Всего 262 

ПМ.00 Цикл 4. Профессиональный цикл  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации(усиление модуля) 

58 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (усиление 

модуля) 

126 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(усиление модуля) 

181 

 Всего  365 
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 Промежуточная аттестация 53 

 Вариативная часть, всего часов 828 

 

Организация учебной и производственной практик 

 

В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только производственная практика и преддипломная практика (для 

программ подготовки специалистов среднего звена), а в разделе «Производственная практика» рабочего учебного плана - все виды практики, 

предусмотренные ФГОС по конкретным программам освоения в рамках среднего профессионального образования. 

При проведении практики при заочной форме обучения образовательной организации следует руководствоваться действующими 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Практика является обязательным разделом 

образовательных программ среднего профессионального образования и представляет собой вид учебной деятельности,  обеспечивающей 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью6.  

При реализации образовательных программ среднего профессионального образования по подготовке  специалистов среднего звена 

предусматриваются следующие виды  практики: учебная  и производственная практика (далее – практика). Учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися ПК в рамках ПМ. Производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

При заочной форме обучения в образовательных организациях практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены.  

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования. Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной  практики и практики по профилю 

специальности на основании предоставленных с места работы справок.  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 

Преддипломная практика  реализуется обучающимся по направлению образовательной организации, реализующей профессиональные 

программы  подготовки специалистов среднего звена в объеме не более 4 недель.   

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

 

6 Часть 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

Формы проведения консультаций 

 

В рамках образовательных программ среднего профессионального образования проводятся консультации, которые  могут быть 

групповыми, индивидуальными, письменными, о чем делается соответствующее пояснение к рабочему учебному плану. 

При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, планируются из расчета 4 часов 

в год на каждого обучающегося и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время.  

По дисциплинам, МДК и ПМ, на которые предусмотрены экзамены, проводятся групповые консультации. По курсовому 

проектированию – индивидуальные консультации. 

Консультации проводятся как в период сессии, так и в межсессионное время в форме групповых, индивидуальных занятий.  За счет 

времени, отводимого на консультации, со студентами первого года обучения проводятся занятия по изучению основ самостоятельной 

работы.  

 

Формы проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

 

1. При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную  аттестацию и ГИА обучающихся, при необходимости, входную. Текущий 

контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки 

персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.  

2. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее 

корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. Образовательная организация самостоятельна в выборе 

оценок, формы,  порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация может проводиться в 

форме: экзамена, комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); 

зачета, итоговой письменной  классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы (проекта).  

3. Промежуточная аттестация, проводимая в образовательной организации в виде экзамена, выделяется за счет времени, отводимого 

на соответствующие учебные дисциплины. 

4. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
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дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-2 академических часов. Количество зачетов - не более 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

5. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному экзамену допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие положительную 

оценку по результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы обучения, сдавшие все домашние контрольные работы.  

6. К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию (экзамены и\или зачеты) по междисциплинарным 

курсам, а также прошедшие практику в рамках данного модуля.  

7. Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет 

объема времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса.  

8. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые работы (проекты), проводится итоговая письменная 

аудиторная контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данных дисциплин. На ее проведение отводится не более трех 

учебных часов на группу. На проверку трех работ предусматривается один час. 

9. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образовательной организацией документы (ведомости, 

журналы, базы данных и др.) 

10. Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Основания для выбора форм промежуточной аттестации  

и иные особенности должны быть отражены в учебном плане.  

11. Входной контроль проводится в случае формирования индивидуального учебного плана за счет времени, отведенного на 

вариативную часть. Для оценки персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить имеющие у обучающегося знания, умения и освоенные ОК и ПК и позволяющие сформировать 

индивидуальный учебный план. Процедура организации и проведения входного контроля определяется локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

12. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются домашние контрольные работы, количество 

которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух.  

13. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По согласованию с образовательной организацией 

выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. 

14. На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: общеобразовательного, общегуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального (общепрофессиональные) отводится 0,5 

академического часа; по профессиональному циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, ПМ и междисциплинарные курсы - 0,75 

академического часа. Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. Общий срок нахождения 

домашней контрольной работы в образовательной организации не должен превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в 

журнале учета домашних контрольных работ и в учебной карточке обучающегося. 
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15. По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения возникших при рецензировании вопросов. 

Дополнительная оплата за собеседование не предусматривается. 

16. Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе развернутой рецензии. Рецензирование повторно 

выполненной контрольной работы и оплата за повторное рецензирование проводятся в общем порядке, регулируемом локальными актами 

образовательной организации. 

17. Образовательная организация имеет право разрешить прием на рецензирование домашних контрольных работ, выполненных за 

пределами установленных графиком учебного процесса сроков, в том числе и в период сессии. В этом случае вместо рецензирования  

домашних контрольных работ может проводиться их устный прием (собеседование) непосредственно в период сессии. На прием одной 

контрольной работы отводится одна треть академического часа на одного обучающегося. 

18. Система оценок успеваемости - дифференцированная (пятибалльная) и недифференцированная (зачет, незачет). 

19. По МДК.01.01 и ПП.01 в составе ПМ.01 предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

ПО МДК.02.01 и МДК.02.01 в составе ПМ.02 предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

По МДК.05.01, УП.05.01 в составе ПМ.05 предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

При этом учтены междисциплинарные связи.  

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы, и демонстрационного экзамена.  
Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: 

Всего - 6 недель, в том числе: 

— демонстрационный экзамен подготовка и выполнение – 1 неделя 

—  выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

— защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

-социально-психологическое сопровождение; 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 

- экзамен; 
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- подведение итогов и оглашение результатов. 

Задание демонстрационного экзамена включает три типа заданий. Задание I уровня «Тестирование» состоит из теоретических 

вопросов, сформированных по разделам и темам. Задания II и III уровня — это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков. 

Задания II и III уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Представляет собой практические задания, которые содержат 4 - 15 задач. 
Структура процедур ГИА, порядок проведения. задания на демонстрационный экзамен, порядок  подготовки и защиты дипломной 

работы представлены в Программе ГИА по специальности и Фонде оценочных средств ГИА по специальности. 

 

Заместитель директора по учебной 

работе:  

__________________ В.А. Роганова 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии: 

_________________О.А.Арасланова 
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5.2. Календарный учебный график 
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2
7
.0

4
 -

 0
3
.0

5
 

Май Июнь 

2
9
.0

6
 -

 0
5
.0
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4
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ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                            

ОГСЭ.01 Основы философии                                            48 

ОГСЭ.02 История                                            48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

                                           70 

ОГСЭ.04 Физическая культура/ 
Адаптивная физическая 

культура 

                                           

104 

ОГСЭ.05 Психология общения                                            32 

ОГСЭ.

06 

Русский язык и 

культура речи* 

                                           50 

ОГСЭ.

07 

Башкирский язык/ 

История и 

культура 

Башкортостана 

                                           

60 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

                                           

 

ЕН.01 Математика                                            73 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

                                           36 

ОП.00 
Общепрофессиональн

ый цикл  
                                            

ОП. 01 
Экономика 

организации 
                                           116 
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7В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только производственная. 

ОП. 02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
                              

             
66 

ОП. 03 
Налоги и 

налогообложение 
                              

             
55 

ОП. 04 
Основы бухгалтерского 

учета 
                              

             
88 

ОП. 06 
Документационное 

обеспечение 

управления 
                              

             
32 

ОП.07 
Основы 

предпринимательской 

деятельности 
                              

             
32 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивн

ые информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

                              

             

38 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности                               
             

68 

ОП.10 Статистика                               
             

36 

ОП.11 Менеджмент                               
             

36 

ОП.13 

Основы 

финансовой 

грамотности* 

                              

             

44 

П.00 
Профессиональный 

цикл  
                              

              

ПМ.00 
Профессиональные 

модули7 
                              

              

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 
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2 год обучения 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 
                                         

  

130 

УП. 01 Учебная практика                                            36 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

                              

             

 

МДК.05.01 
Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 
                                           66 

УП.05.01 Учебная практика                                            36 

 
Промежуточная 

аттестация 
                              

             
72 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 
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Компоненты  

программы 
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3
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4
 

Апрель 
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Май Июнь 

2
9
.0

6
 -

 0
5
.0

7
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Номера календарных недель 

  

3
6

 

3
7

 

3
8

 

3
9

 

4
0

 

4
1

 

4
2

 

4
3

 

4
4

 

4
5

 

4
6

 

4
7

 

4
8

 

4
9

 

5
0

 

5
1

 

5
2

 

5
3

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5 6
 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2 2
 

2
3

 

2
4

 

2
5
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ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                            

ОГСЭ.04 Физическая культура/ 

Адаптивная физическая 
культура 

                                           

56 

ОП.00 
Общепрофессиональн

ый цикл  
                                            

ОП.05 Аудит                                            86 
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8В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только производственная. 

ОП.12 

Конкурентоспосо

бность 

выпускника* 

                              

             

32 

П.00 
Профессиональный 

цикл  
                              

              

ПМ.00 
Профессиональные 

модули8 
                              

              

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

                              

             

 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

                                       

    

80 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

                                       

    

32 

ПП. 

02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
                              

             
144 

ПМ.03 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

                              

             

 

МДК.03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

                              

             

176 

ПП. 

03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
                              

             
72 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

                              

             

 

МДК.04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 
                              

             
64 
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отчетности 

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 
                              

             
266 

ПП. 04.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
                              

             
72 

 
Промежуточная 

аттестация 
                              

             
36 

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
                                           144 

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация, 

включающая 

демонстрационный 

экзамен 

                              

             

216 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 3
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

− социально-экономических дисциплин; 

− иностранного языка; 

− математики; 

− экономики организации; 

− статистики; 

− менеджмента; 

− документационного обеспечения управления;  

− правового обеспечения профессиональной деятельности;  

− бухгалтерского учета,  

− налогообложения и аудита;  

− финансов, денежного обращения и кредитов;  

− теории бухгалтерского учета;  

− анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

− безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

− русского языка; 

− башкирского языка; 

Лаборатории: 

− информационных технологий в профессиональной деятельности;  

− учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс:  

− спортивный зал; 

− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

− тренажерный зал; 

Залы: 

− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

− актовый зал. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

(общеобразовательный цикл –социально-экономический профиль) 
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Кабинеты: 

− русского языка; 

− литературы; 

− иностранного (английского) языка; 

− истории и обществознания; 

− географии; 

− физики и химии; 

− основ безопасности жизнедеятельности; 

− башкирского языка;  

− математики;  

− экономики и МХК,  

− дисциплин права;  
Лаборатории: 

− информатики и ИКТ;  

− химии. 
Спортивный комплекс:  

− спортивный зал; 

− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

− тренажерный зал 

Залы: 

− библиотека,  

−     читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

− актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

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

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебной бухгалтерии» 

 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учёта»;      

- калькуляторы. 

- бланки документов 

-компьютер с лицензионным обеспечением; 
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принтер 

сканер 

Программные продукты для практики: 

- БухСофт: Предприятие 2011; 

- 1С:Предприятие 8c; 

- Консультант +;   

- Инфо-Бухгалтер. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

не предусмотрено 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории «Учебная бухгалтерия»  профессиональной 
образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «______-___________» (или их аналогов).  

 

Производственная практика реализуется в организациях любого профиля, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области 08. Финансы и экономика. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08. Финансы и экономика и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08. Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
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соответствует области профессиональной деятельности 08.Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы*** 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен.  

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности.††† 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 

«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра 

развития профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

 

*** Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 
†††  

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 

могут применяться материалы по компетенциям: 

- (указать наименования компетенций Ворлдскиллс). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются 

на Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного 

экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик:  государственное автономное образовательное учреждение 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

Разработчики рабочих программ: 

УД, МДК, ПМ, практики Разработчики 

Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 

Основы философии Сабурова И.И. 

История Ренжина Я.А. 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Малых М.А., Латыпова Р.А., Шамгулова 

Л.Р., Ахтямова Ф.М., Валикова И.В. 

Физическая культура/ физическая культура (а) Степанов В.И., Микрюкова Л.Р. 

Психология общения/ психология общения (а) Раченкова О.А. 

Русский язык и культура речи* Раченкова О.А. 

Башкирский язык/ История и культура Башкортостана Такирова Г.Р. 

Цикл 2. Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 

 

Математика Михайлова Л.И. 
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Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Решетникова Т.В. 

Цикл 3. Общепрофессиональные дисциплины  

Экономика организации Арасланова О.А. 

Статистика Демьянова О.А. 

Менеджмент Тукаева О.А. 

Документационное обеспечение управления Демьянова О.А. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности(а) 

Тимченко Н.Ш. 

Финансы, денежное обращение и кредит Тукаева О.А. 

Налоги и налогообложение Демьянова О.А. 

Основы бухгалтерского учета Тукаева О.А. 

Аудит Тукаева О.А. 

Безопасность жизнедеятельности Хасаншин Р.А. 

Конкурентоспособность выпускника* Раченкова О.А. 

Основы банковского дела* Тукаева О.А. 

Основы финансовой грамотности* Тукаева О.А. 

Цикл 4. Профессиональный цикл Профессиональные модули  

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

Матюгина Л.А. 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации Матюгина Л.А. 

Учебная практика  
Матюгина Л.А. 

Производственная практика 
Демьянова О.А. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

Демьянова О.А. 

Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

Демьянова О.А. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Демьянова О.А. 

Производственная практика Демьянова О.А. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Демьянова О.А. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Демьянова О.А. 

Учебная практика  Демьянова О.А. 

Производственная практика Демьянова О.А. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Матюгина Л.А. 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Матюгина Л.А. 

Учебная практика  Матюгина Л.А. 

Производственная практика Матюгина Л.А. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (кассир) 

Демьянова О.А. 

Выполнение работ по учету кассовых операций и денежных 

средств 

Демьянова О.А. 

Учебная практика Демьянова О.А. 

преддипломная Арасланова О.А. 

Государственная итоговая аттестация, включающая 

демонстрационный экзамен 

Арасланова О.А., Демьянова О.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина «Основы философии» относится к циклу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» . 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

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

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  48 часов  

в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 46 часов 

самостоятельной работы обучающегося 2  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:   

теоретическое обучение 46 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

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

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК06 

ОК 09 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

- вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

- применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

- толковать содержание основных 

терминов исторической и 

общественно-политической 

лексики; 

- самостоятельно работать с 

документами, таблицами и 

схемами, отражающими 

исторические события; 

- читать карты, ориентируясь в 

историческом пространстве и 

времени; 

- осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

- давать оценку историческим 

событиям и явлениям, деятельности 

исторических личностей; 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, и 

- основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых, 

законодательных актов РФ, 

мирового и регионального значения; 

- основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- информации об основные 

достижения научно-технического 

прогресса в России и ведущих 

странах мира; 

-особенностей социально-

экономического и культурного 

развития России, и ее регионов; 

- роли науки, культуры и религии в 

сохранении, укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- сведений о сущности и причинах 

локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов в 

конце    ХХ- начале ХХI веков; 

- основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- назначения международных 

организаций и их деятельности: 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;  



Рабочий учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

На базе среднего общего образования 

 
 

 74 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с мировыми; 

- применять информационно-

коммуникативные технологии; 

- преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица) 

 

- современных направлений 

социально-экономического и 

культурного развития России; 

- содержания важнейших 

нормативно-правовых актов и 

исторического опыта решения 

проблем сохранения окружающей 

среды, ресурсосбережения, действий 

в чрезвычайных ситуациях; 

- основных направлений 

современной государственной 

политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности РФ; 

- основных информационных 

источников, необходимых для 

изучения истории России и ведущих 

регионов мира. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 48 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» может быть использована при составлении основных профессиональных 

образовательных программ  в соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО 

социально-экономического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

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

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной напрасности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 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 

О КЗ.  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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся     70 часов; 

Практические занятия                                                                    2 часа; 

Самостоятельной работы обучающихся                                      68 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Физическая культура» является компонентом базовой части цикла 

«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (ОГСЭ) 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и 

социальном развитие человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

1.4. Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

объем образовательной программы  160 ; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем -118часов 

самостоятельной работы обучающегося  (кружковая работа) 42 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 116 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа (кружковая работа, секции) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.05 Психология 

общения* 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» является   дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и 

характера; 

      - устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе 

делового общения; 

      - разрешать конфликтные ситуации; 

      - слушать собеседника; 

      - соблюдать нормы этикетного поведения; 

      - определять психологическое состояние человека по жестам и мимике.  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - психологические основы делового общения и его значение в профессиональной 

деятельности работников; 

      - варианты проведения деловой беседы; 

      - приемы эффективного общения по телефону; 

      - различные типы собеседников; 

      - правила урегулирования конфликтных ситуаций. 

 

      В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения (адаптивная) 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» является   дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и 

характера; 

      - устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе 

делового общения; 

      - разрешать конфликтные ситуации; 

      - слушать собеседника; 

      - соблюдать нормы этикетного поведения; 

      - определять психологическое состояние человека по жестам и мимике.  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - психологические основы делового общения и его значение в профессиональной 

деятельности работников; 

      - варианты проведения деловой беседы; 

      - приемы эффективного общения по телефону; 

      - различные типы собеседников; 

      - правила урегулирования конфликтных ситуаций. 

 

      В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи* 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
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       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, 

конспекта, сообщений, докладов, рефератов. 

       

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 часа; 

В т.ч.: 
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во взаимодействии с преподавателем – 50 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

3.3.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.07  

Башкирский язык* 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

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

(укрупнённая группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» может быть 

использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО в Республике Башкортостан. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина «Башкирский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке. 

- самостоятельно совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке. 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОКЗ. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

объем образовательной программы  62 часа; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем -60 часов 

самостоятельной работы обучающегося     2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 60 
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) (укрупнённая группа специальностей 38.00.00 

Экономика и управление). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 

другим специальностям СПО социально-экономического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры; теории комплексных чисел; теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

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

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  72 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  

 

 

 3.4.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью естественного и общего математического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
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профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление) 

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

дисциплины: 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в 

том числе общими (ОК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1 Оценивать эффективность выбранных 

методов 

Основные экологические понятия 

и термины, методы экологической 

науки 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9 

Определять необходимые источники 

информации, применять 

специализированное программное 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и  

обработки информации  о природных и 

природно-антропогенных  объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое  в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Методы и средства  обработки, 

хранения и накопления 

информации о  природных и 

природно-антропогенных  

объектах; основные этапы 

организации документооборота  о  

природных и природно-

антропогенных  объектах 

ОК3 Применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

Законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством и клиентами в 

ходе профессиональной деятельности с 

учетом экологической безопасности 

Совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 
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толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 Формировать среду жизнедеятельности 

граждан российского государства; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

Понятие среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

принципы и правила  

международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

ОК 7 Соблюдать нормы экологической 

безопасности; оценивать чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм действий 

и определять необходимые ресурсы для 

её установления 

Правила экологической 

безопасности при ведении  

профессиональной деятельности; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимать тексты; 

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на  экологические 

темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на  

экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

экологических предметов и 

явлений, средств и процессов  

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

экологической направленности. 

ПК 2.1 - 

ПК 2.7. 

 

Использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности 

Теоретические основы 

экологического мониторинга, 

принципы размещения 

производства; основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

ПК 4.1- 

ПК 4.7 

 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора 

   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36  часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34  часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 2  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки - 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика 

организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
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− заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

− рассчитывать показатели производственного процесса11; 

− рассчитывать цену и стоимость товар*; 

− рассчитывать заработную плату различных категорий работников, показатели 

их премирования*; 

− определять плановую производственную мощность организации, коэффициенты 

ее использования*; 

− определять резервы улучшения технико-экономических показателей*. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

− основные принципы построения экономической системы организации; 

− принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

− методы оценки эффективности их использования; 

− организацию производственного и технологического процессов; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

− механизмы ценообразования; 

− формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

− экономическое содержание и функции цен, их структуру*; 

− сущность производственной мощности предприятия, показатели ее 

использования*; 

− отрасль в системе национальной экономики*. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 

11 образовательные результаты, введенные из часов вариативной части 
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ПК 4.3. 

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

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

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 128 (64*12) часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

12 из часов вариативной части образовательной программы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 (58*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 (20*) 

практические занятия  38 (18*) 

курсовая работа (проект)  20 (20*) 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать кредитно-финансовым понятиям и категориям, 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; 

− рассчитывать простые и сложные проценты по вкладам 

− использовать программу «Кредитный калькулятор» для расчёта кредита*. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 

образовательные результаты, введённые за счёт вариативной части  
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− принципы финансовой политики и финансового контроля; 

− законы денежного обращения; 

− сущность, виды и функции денег; 

− основные типы и элементы денежных систем; 

− виды денежных реформ; 

− структура 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; 

− коммерческие банки России, их функции и операции*; 

− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

документы. 

ПК 2.4 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

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

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

− понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− экономическую сущность налогов; 

− принципы построения и элементы налоговых систем; 

− видыналогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

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

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

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

О К 3 .  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 48 часа. 

самостоятельной работы обучающегося– 2часа. 

промежуточная аттестация, в форме дифференцированного зачета. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

96 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир, 20336 Бухгалтер. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

− использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− национальную систему нормативного регулирования; 

− международные стандарты финансовой отчетности; 

− понятие бухгалтерского учета; 

− сущность и значение бухгалтерского учета; 

− историю бухгалтерского учета; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

− план счетов бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету актива организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников актива 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05  Аудит 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы профессии 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина) 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в РФ; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные принципы аудиторской деятельности; 

- права, обязанности и ответственность аудитора, этику аудитора* 

- особенности организации экспертизы и методы ее проведения* 

- нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

-международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности * 

- особенности аудита в системе электронной обработки данных * 

- порядок подготовки, составные части и содержание аудиторского заключения* 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- методику аудита основных средств и нематериальных активов; 

- методику аудита производственных запасов; 

- проверку законности операций с наличными денежными средствами* 

- методику аудита расчетов; 

- методику аудита учета кредитов и займов; 

- методику аудита готовой продукции и финансовых результатов; 

- методику аудита собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

 -проверку расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами*   

-проверку соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда, 

начисления налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами* 

-проверку расчетов по прочим операциям с персоналом* 

-контроль качества аудиторской проверки* 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активу организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу(ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 (32*13) часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 из часов вариативной части образовательной программы 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 (32*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 (32*) 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

Самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

информационных технологий; 

− осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

− использовать унифицированные формы документов; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

− основные понятия документационного обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению документов; 

− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 5.2. Проводить учет денежных средств и оформлять кассовые документы. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 32 часа. 

самостоятельной работы обучающегося –  

промежуточная аттестация, в форме дифференцированного зачета. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Основы 

предпринимательской деятельности 

  

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной общепрофессионального цикла примерной  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление). 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 
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ПК3.4Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК5.1Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудования. 

ПК5.2Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

 

1.2. Цель планируемые  результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы  учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

 

ОК 01-ОК 

05,  

ОК 09-ОК 

11 

ПК 2.3,3.4 

ПК 5.1 

ПК 5.2. 

 

- выбирать организационно-правовую 

форму предприятия; 

 

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей; 

 

- обосновывать конкурентные  

преимущества бизнес-проекта 

 

- сущность понятия 

«предпринимательство»; 

- виды предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые 

формы предприятия; 

- основные документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

- права и обязанности 

предпринимателя; 

- формы государственной 

поддержки предпринимательской 

деятельности; 

- режимы налогообложения 

предприятий; 

- основные требования, 

предъявляемые к бизнес-плану; 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды 

предпринимательской 

деятельности в строительной 

отрасли; 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  38  часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки - 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

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 

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 мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
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- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля  

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

промежуточная аттестация, в форме накопительной оценки. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности (адаптивная) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

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

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 мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушением 

опорно-двигательного аппарата); 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в 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. 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода – вывода информации (студенты с нарушением опорно-

двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля  

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

промежуточная аттестация, в форме накопительной оценки. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Статистика * 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 



Рабочий учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

На базе среднего общего образования 

 
 

 111 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

промежуточная аттестация, в форме экзамена. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 3.5.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 

Менеджмент* 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

− анализировать организационные структуры управления; 

− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

− применять эффективное решение, используя систему методов управления; 

− учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
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− особенности менеджмента в 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.6 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

OK .1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  1 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12  

Конкурентоспособность выпускника* 

 

1.3 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Конкурентоспособность выпускника» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла (вариативная). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

- планировать и контролировать изменения в своей карьере;  

- составить резюме, осуществлять поиск информации, необходимой для трудоустройства на 

работу, профессионального и личностного роста; 

- оценивать предложения о работе; 

- выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликтных ситуациях; 

- вести деловую переписку с партнерами, использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- применять на практике рекомендации специалистов в области имиджелогии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- понятие карьеры и ее виды; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- возможные способы поиска работы; 

- принципы составления резюме;  

- варианты проведения собеседования и вопросы, задаваемые на нем; 

- требования к деловой переписке; 

- правовые аспекты взаимоотношений с  работодателем; 

- требования к одежде и внешнему виду деловой женщины и делового мужчины; 

- правила поведения в организации. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

  3.5.14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13  Основы 

финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

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

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 



 

117 
 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

-  полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

- выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита. 

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

-  виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3 

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

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки; 
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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; 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 
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практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации, и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 
− в документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации 

уметь − принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку, по 

существу, арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

− обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

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

− проводить учет основных средств; 

− проводить учет нематериальных активов; 

− проводить учет долгосрочных инвестиций; 

− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− проводить учет материально-производственных запасов; 

− проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих операций и расчетов. 

знать − общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки, по 

существу, арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств; 



 

122 
 

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: 

− понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов; 

− учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

− особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 202 часов 

Из них   на освоение МДК 130  

в том числе, самостоятельная работа 2  

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную 36 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 
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Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Сумм

арны

й 

объем 

нагру

зки, 

час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоя- 

тельна

я 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учеб

ная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11. 

Раздел 1 

Практически

е основы 

бухгалтерск

ого учета 

активов 

организации 

130 126 68 - - - 2 

 Учебная 

практика (по 

профилю 

специальнос

ти) 

36 

 

 36 - 

 Всего: 166 126 68 - - 36 4 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02  Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 
− ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

− выполнении контрольных процедур и их документировании; 

− подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

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; 
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- 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 и оформления 

инвентаризации проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации;  

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

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

будущих периодов (счет 98);  

-  проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

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

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 
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- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования;  

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 
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- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 256 часов 

Из них   на освоение МДК 108  

В том числе: МДК 02.01 72  

                       МДК 02.02 32 

                       самостоятельная работа по МДК 02.01 4  

на практики, в том числе учебную - 

и производственную 144 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Само

стоя- 

тельн

ая 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебна

я 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1, 2.2, 

2.3  

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11. 

Раздел 1 

Проведение  

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов 

организации 

80 76 50 

- 

- - 4 

ПК 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7  

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

Раздел 2 

Организация 

инвентаризаци

и активов 

предприятия 

32 32 16 - - - 

 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

144 

 

 144 - 

 Всего: 256 108 66 - - 144 4 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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 
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налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по взносам, штрафам и пени 

во внебюджетные фонды; 

 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
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перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

знать - виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

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

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 
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- 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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 248 часов 

Из них   на освоение МДК 168 

 в т.ч. вариативная часть 126* 

В том числе, самостоятельная работа 8  

на практики, в том числе учебную - 

и производственную 72 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Сумм

арны

й 

объе

м 

нагру

зки, 

час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоя- 

тельна

я 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учеб

ная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11. 

Раздел 1 

Проведение  

бухгалтерск

ого учета 

источников 

формирован

ия 

активов 

организации 

176(1

26*) 

 

168(1

26*) 

 

88(54*) - - - 8 

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальнос

ти) 

72 

 

 72 - 

 Всего: 248(1

26*) 

168(1

26*) 

88(54*) - - 72 8 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
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1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности, и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

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

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 
− составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

− анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

− применения налоговых льгот; 

− разработке учетной политики в целях налогообложения; 

− составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности 

уметь - использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 

и эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 
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- распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности 

знать - законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

− требования к бухгалтерской отчетности организации; 

− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

− сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в 
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налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

− методы финансового анализа; 

− виды и приемы финансового анализа; 

− процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности;  

− процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 474 часов 

Из них   на освоение МДК 330  

в том числе, самостоятельная работа 4  

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную 108 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Сумм

арны

й 

объем 

нагру

зки, 

час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Сам

осто

я- 

тель

ная 

рабо

та 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учеб

ная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПК 4.1, 

4.2, 4.3  

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11. 

Раздел 1 

Технология 

составления 

бухгалтерск

ой 

отчетности 

64 64 46 - - - - 

ПК 4.4, 

4.5, 4.6, 

4.7  

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

Раздел 2 

Контроль и 

анализ 

информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации

. Анализ 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и, выявление 

и оценка 

рисков 

266 262 116 30 - - 14 

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальнос

ти) 

72  72  

 Всего: 402 316 134 - - 72 14 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (кассир) и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 5.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские кассовые документы 

ПК 5.2. Проводить учет денежных средств и оформлять кассовые документы 

ПК 5.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 
− оформлять документы по кассовым операциям; 

− обеспечивать учет всех поступлений и выдачи наличных денег 

и проводить контроль их использования 

уметь - осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность и оформлением 

кассовых документов. 

- оформлять документы и получать в соответствии с 

установленным порядком денежные средства и ценные бумаги в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим 

заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 

расходов. 

- обеспечивать учет всех поступлений и выдачи наличных денег в 

кассовой книге в день совершения кассовых операций; 

- контролировать целевое использование наличных денежных 

средств, поступивших в кассу (выдача наличных денег на 

заработную плату, стипендии, пенсии, пособия, оплата 

командировочных и других расходов); 

- проводить сверку фактического остатка наличных денежных 

средств и денежных документов с остатком, зафиксированным в 

кассовой книге; 

- подготавливать денежные средства и документы для внесения в 

кассу банка; 

- составлять кассовую отчетность; 

- своевременно информировать непосредственного руководителя 
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(главного бухгалтера) обо всех фактах обнаружения недостачи 

(либо излишка) остатка денежных средств в кассе, а также 

обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности 

вверенных ему ценностей. 

-проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков; 

-соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

и выполнять расчетные операции; 

- производить расчётные операции на ККМ; 

- оформлять бухгалтерскими проводками поступление и выбытие 

денежных сумм в кассе; 

- осуществлять учет по счету 50 «Касса». 

знать - нормативное регулирование бухгалтерской кассовой 

отчетности; 

- основные требования к ведению кассовых операций; 

- формы кассовых документов; 

- устройство ККМ; 

- учет по счету 50 «Касса»; 

- бухгалтерские проводки операций по счету 50 «Касса»; 

- инвентаризацию денежных средств в кассе; 

- инкассацию денежных средств в кассе; 

- учет ценных бумаг и бланков строгой отчетности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 102 часа 

Из них   на освоение МДК 64  

В том числе, самостоятельная работа 2  

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную - 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоя- 

тельна

я 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебна

я 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1, 5.2, 

5.3. 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11. 

Раздел 1 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(кассир) 

66 64 48 - - - 2 
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 Учебная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

36 

 

 36 - 

 Всего: 102 64 48 - - 36 2 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

 

Рабочая программа преддипломной практики предназначена для реализации 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовый уровень), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Становление рыночной экономики меняет характер и методы экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. В свою очередь меняются подходы к вопросам  и 

анализа их деятельности. Совершенствование бухгалтерского учета становится одним из 

факторов эффективного управления организацией, фирмой. Это требует хорошей 

теоретической подготовки специалистов, ее сочетания с практическими умениями, с 

формами и методами производственного обучения. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи 

студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовку выпускников.  

Преддипломная практика проводится для овладения студентами первоначального 

профессионального опыта, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности и сбору материала к выпускной квалификационной 

работе.  

Преддипломная практика проводится в организациях. Во время преддипломной 

практики студенты выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

При наличии вакантных мест студенты могут зачисляться на штатные должности в 

порядке, определенным трудовым законодательством, если работа соответствует 

требованиям программы практики. 

Практика обязательна как при очной, так и при очно-заочной (вечерней) формах 

обучения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. 

Задачами преддипломной практики по специальности 38.02.01 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 выпускной 

квалификационной работе (ВКР); 

✓ сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования 

в ВКР, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

✓ оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

 

Распределение бюджета времени преддипломной практики: 

- Продолжительность практики в неделях – 4 недели 

- Семестр- 4.  
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