
ГРУППА 911
38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам;

– распознавать задачу 
и/или проблему 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)

– 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 

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые источники
информации; 

– планировать процесс 

– номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
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профессиональной 
деятельности;

поиска; 
– структурировать 

получаемую 
информацию; 

– выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую
значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

информации; 
– формат оформления 

результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в рабочем
коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей;

– описывать значимость 
своей профессии 
(специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

– значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 09. Использовать 
информационные 

– применять средства 
информационных 

– современные средства и 
устройства информатизации; 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности;

технологий для решения
профессиональных 
задач; 

– использовать 
современное 
программное 
обеспечение

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– 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 
ипланируемые); 

– писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

60

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

57

лекции 57

лабораторные работы -

практические занятия -

семинарские занятия -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа 3
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Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 6 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины:
Введение. Основные понятия и предмет философии
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени
Тема 1.1. Философия древнего мира и Средних веков
Тема 1.2. Философия Нового и Новейшего времени
Раздел 2. Человек – сознание – познание
Тема 2.1. Человек как главная философская проблема
Тема 2.2. Проблема сознания
Тема 2.3. Учение о познании
Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство)
Тема 3.1. Философия и научная картина мира
Тема 3.2. Этика и социальная философия.
Тема 3.3. Философия и религия
Тема 3.4. Философия и искусство.
Раздел 4. Социальная жизнь
Тема 4.1. Философия и история.
Тема 4.2. Философия и культура
Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «История»  является  обязательной  частью  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 
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 (по отраслям). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые источники
информации; 

– планировать процесс 
поиска; 

– структурировать 
получаемую 
информацию; 

– выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую
значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации
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ОК 03. Планировать
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и
личностное 
развитие;

– определять актуальность
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в рабочем
коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей;

– описывать значимость 
своей профессии 
(специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

– значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных 
технологий для решения
профессиональных 
задач; 

– использовать 
современное 
программное 
обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;

5



Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

56

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

53

лекции 41

лабораторные работы -

практические занятия 12

Самостоятельная работа 3

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 3 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины:
Введение
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости.
Раздел  2.  Основные  социально-экономические  и  политические  тенденции  развития  стран  во
второй половине XX века. 
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США.
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века.
Тема  2.4.  Социально-экономическое  и  политическое  развитие  государств  Восточной и Южной
Азии во второй половине XX века. Япония.
Тема  2.5.  Социально-экономическое  и  политическое  развитие  государств  Восточной и Южной
Азии во второй половине XX века. Китай. 
Тема  2.6.  Социально-экономическое  и  политическое  развитие  государств  Восточной и Южной
Азии во второй половине XX века. Индия.
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления».
Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – начале XXI веков.
Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к
новой политической модели
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX –
начале XXI вв.
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах.
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Мировая политика 
Тема  4.2.  Международные  отношения  в  области  национальной,  региональной  и  глобальной
безопасности.
Тема  4.3.  Международные  отношения  в  области  национальной,  региональной  и  глобальной
безопасности.
Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
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Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  является
обязательной  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  обеспечивает
формирование общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). 

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

ОК Умения Знания

ОК 01  распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять 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)

 актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; 

 основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;

 алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях; 

 методы работы в 
профессиональной и смежных
сферах; 

 структуру плана для решения 
задач; 

 порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 02  определять задачи для поиска 
информации; 

 определять необходимые 
источники информации; 

 планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; 

 выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 

 оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска

 номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

 приемы структурирования 
информации; 

 формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03  определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 
профессиональную 
терминологию; 

 определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования

 содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

 современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

 возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 
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ОК 04  организовывать работу коллектива
и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

 психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

 основы проектной 
деятельности

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем 
коллективе

 особенности социального и 
культурного контекста; 

 правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений

ОК 06  описывать значимость своей 
профессии (специальности); 

 применять стандарты 
антикоррупционного поведения

 сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной
деятельности по профессии 
(специальности); 

 стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 09  применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;

 использовать современное 
программное обеспечение

 современные средства и 
устройства информатизации; 

 порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10  понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

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

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы

 правила построения простых и
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

 основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

 особенности произношения; 
 правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебных занятий Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190

8



в том числе:

лекции 4

практические занятия 186

Консультации для обучающихся 9

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29

в том числе:
Представление сообщений на заданную тему/Описание 
картинки
Чтение /Перевод неадаптированной литературы /текстов

Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Другие – 3,4,5,6,7 
семестры; 
Дифференцированный 
Зачет 8 семестре

Наименование разделов и тем дисциплины:
I Раздел. Социально-бытовая сфера
Тема.1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и неофициальной
Тема 1.2. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, род занятий, должность,
место работы)
Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Тема  1.4.  Описание  жилища  и  учебного  заведения  (здание,  обстановка,  условия  жизни,
оборудование)
Тема 1.5.  Распорядок дня студента колледжа.
Тема 1.6. Хобби, досуг.
Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.
Тема 1.9.  Магазины, товары, совершение покупок.
Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Раздел II. Социально-культурная сфера
Тема 2.1. Экскурсии и путешествия.
Тема 2.2. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.
Тема 2.3. Англоговорящие страны, географическое положение, государственное и политическое
устройство.
Тема  2.4.   Обычаи,  традиции,  поверья  народов  России  и  англоговорящих  стран.
Достопримечательности
Тема 2.5. Город или Деревня
Тема 2.6. Виды рекламы. Этические аспекты рекламы.
Тема 2.7. Виды искусства. Культура.
Тема 2.8. Известные личности, научно технический прогресс.
Тема 2.9. Окружающая среда, экологические проблемы
Тема 2.10. Моя будущая профессия
Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста
Тема 3.1. Этика делового общения, переговоры.
Тема 3.2. Офис, служащие
Тема 3.3. Ответственность, правовое государство.
Тема 3.4. Международные финансовые институты
Тема 3.5. Достижения в современной науке и техники
Тема 3.6. Ярмарка вакансий/составление резюме

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  является  обязательной  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих компетенций по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– 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 

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации
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поиска
ОК 03. Планировать
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и
личностное 
развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального 
развития и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 08. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности;

– 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)

– 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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 190 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 182 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

190

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

182
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лекции -

лабораторные работы -

практические занятия 182

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 4, 6, 8 семестры, Зачет 3, 5, 7 семестры

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Теоретико-практические основы физической культуры 
Раздел  2.  Учебно-тренировочный  (физическая  культура  и  спорт  для  приобретения
индивидуального и коллективного практического опыта)
Тема 2.1. Легкая атлетика
Тема 2.2. Спортивные игры – волейбол
Тема 2.3. Спортивные игры – баскетбол
Тема 2.4. Спортивные игры – футбол
Тема 2.5. Гимнастика.
Тема 2.6. Лыжная подготовка.
Раздел 3. Огневая подготовка
Тема 3.1. Огневая подготовка
Раздел 4. Контрольно-оценочный (критерии результативности занятий)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих компетенций по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу 
и/или проблему 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;

– 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 
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– 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)

профессиональной 
деятельности

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые источники
информации; 

– планировать процесс 
поиска; 

– структурировать 
получаемую 
информацию; 

– выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую
значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и
личностное 
развитие;

– определять актуальность
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. 
Осуществлять 

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 

– особенности социального и 
культурного контекста; 
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устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в рабочем
коллективе

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей;

– описывать значимость 
своей профессии 
(специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

– значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных 
технологий для решения
профессиональных 
задач; 

– использовать 
современное 
программное 
обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках;

– 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 
ипланируемые); 

– писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 50
     лекции 48
     Консультации для обучающихся 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Заполнение аналитических таблиц, подготовка сообщений
Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ-4семестр

Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Понятия и сущность общения
Тема 1.1. Объект, предмет, задачи и методы Функции общения.
Введение. Роль психологии общения в структуре дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического циклов, в современном обществе. Охрана труда и безопасности студентов.
Определение  психологии  общения.  Сущность  общения,  состоящая  из  нескольких  процессов.
Предмет, задачи психологии общения.  Структура общения с точки зрения нескольких авторов.
Коммуникативная,  интерактивная,  перцептивная  стороны  общения.  Определение  понятия
функция. Функции общения: прагматическая, развивающая, самоактулизирующая, объединяющая,
организационная, внутриличностная. Функции общения по Панферову
Тема1.2.Стороны и модели общения. Трансактная модель общения. Теория трансактного анализа
Э.Берна. Три позиции человека: родитель, взрослый ребенок. Построение схем общения с точки
зрения этих позиций. Взаимосвязь жизненного сценария и общения. Построение и анализ личных
ролей и жизненного сценария.
Основные  понятия:  стороны  общения  их  проявление  в  единстве.  Типы  сторон  общения:
межличностная, когнитивная, коммуникативно- информационная, эмотивная, конативная.
Раздел 2. Средства общения
Тема  2.1.  Вербальные  и  невербальные  средства  общения  Язык  телодвижений,  мимики  и  поз.
Понятия  вербальных  и  невербальных  средств  общения.  Раскрытие  сущности  вербального  и
невербального общения. Понятия речь, язык, жесты, мимика, позы.
Тема 2.2.Визуальные акустические, тактильно кинестетические, ольфакторные средства общения.
Основные  понятия:  визуальные,  тактильно-кинестетические,  акустические,  ольфакторные
средства общения. Виды акустических средств.
Раздел 3. Речь и язык общения
Тема 3.1.Основные понятия теории и функции речи Содержание учебного материала. Основные
понятия:  Речь, язык, виды речи.  Эволюционное возникновение речи.  Функции речи.  Основные
теории  развития  речи:  теория  научения,  пререформистические  теориии  т.д.  деятельностный
подход Леонтьева и Рубинштейна. Взаимосвязь деятельности и общения. Возрастные особенности
овладения звуковыми сигналами.
Раздел 4. Стратегия, тактика и виды общения
Тема 4.1.Стратегия и тактика общения 
Виды общения Роли и ролевые ожидания в общении Основные понятия:  Стратегия и тактика  в
общении.  Виды  стратегического  общения:  открытое  и  закрытое;  монологическое  и
идеалогическое;  ролевое  и  личностное.  Виды  тактик  общения:  формальная,  неформальная,
примитивная, выбор ролей, деловая, духовная, межличностная, манипулятивная, светская.
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Вербальное, невербальное, межличностное, межперсонное, ролевое, доверительное ,конфликтное,
личностное,  деловое,  прямое,  опосредованное,  законное,  не  законное,  кратковременное,
длительное
Раздел 5. Общение как коммуникация
Тема 5.1. Основные элементы, понятия, функции и структура коммуникаций Основные
понятия:  коммуникации,  элементы  коммуникации,  субъект,  объект,  само  сообщение,  средства
пересылки  сообщения,  канал  связи  ,результат.  Теории  коммуникаций.  Коммуникативная
компетентность.  Функции  коммуникаций.  Понятие  манипуляции.  Манипуляции  в  общении.
Манипуляция, как метод воздействия на людей.
Раздел 6.
Тема 6.1.Основные понятия и виды слушания Основные  понятия:  процесс  слушания.
Определения понятия слушание.  Виды слушания:  пассивное, активное эмпатическое.  Проблема
понимания.
Раздел 7. Деловое общение
Тема 7.1. Понятие, структура делового общения. Виды делового общения. Основные  понятия:
делового общения. Деловая беседа: особенности, правила, принципы. Функции деловой беседы.
Структура  деловой  беседы.  Стратегические  принципы  делового  общения.  Деловые  беседы,
переговоры, совещания, дискуссии.
Раздел 8. Суггестивность (внушаемость) внушаемость слова
Тема  8.1.  Основные  понятия  и  теории  суггестивности  Основные  понятия:
суггестия(  внушаемость).Свойства  личности  поддающейся  внушению.  Особенности  внушения.
Сила слова (суггестивность слова). Отличие гипноза и суггестивности. Тренинг - игра на умение
убеждать человека. Защита от внушения.
Раздел 9. Конфликты и общении
Тема  9.1.  Основные  понятия  конфликта  и  толерантности  Источники,  причины  и  способы
разрешение конфликтов. Основные понятия: конфликт и толерантность, отличие этих понятий и
их  особенности.  Структура  и  участники  конфликта.  Мотивы  сторон  в  конфликте.  Причины
конфликтов.  Виды  конфликтов  и  способы  их  разрешения.  Особенности  эмоционального
реагирования  в  конфликтах.  Последствия  конфликтов.  Тестирование  на  выявление
конфликтности, агрессивности, типов реагирования в конфликтах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Русский язык и культура речи» является  обязательной частью основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  обеспечивает  формирование  общих
компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам;

– распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 

– анализировать задачу 
и/или проблему и 

– 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 
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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)

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;

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые источники
информации; 

– планировать процесс 
поиска; 

– структурировать 
получаемую 
информацию; 

– выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую
значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
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эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами;

– взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

психологические особенности 
личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в рабочем
коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей;

– описывать значимость 
своей профессии 
(специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

– значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных 
технологий для решения
профессиональных 
задач; 

– использовать 
современное 
программное 
обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– 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 
ипланируемые); 

– 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

18



– писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 61 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

61

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

57

лекции 57

лабораторные работы -

практические занятия -

семинарские занятия -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 4 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Фонетика.
Тема 3. Лексика и фразеология.
Тема 4. Словообразование.
Тема 5. Части речи.
Тема 6. Синтаксис.
Тема 7. Нормы русского правописания.
Тема 8. Текст. Стили речи.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.07 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  социологии  и  политологии»  является  обязательной  частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Учебная  дисциплина  «Основы социологии и политологии»  обеспечивает  формирование  общих
компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к различным
контекстам;

– распознавать задачу 
и/или проблему 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)

– 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;

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые источники
информации; 

– планировать процесс 
поиска; 

– структурировать 
получаемую 
информацию; 

– выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую
значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 

20



– применять современную
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

терминология; 
– возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в рабочем
коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей;

– описывать значимость 
своей профессии 
(специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

– значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных 
технологий для решения
профессиональных 
задач; 

– использовать 
современное 
программное 
обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах 

– правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
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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

процессов профессиональной 
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 49 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

51

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

49

лекции 35

лабораторные работы -

практические занятия 14

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 7 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Система научного знания. Предмет, история социологии.
Тема 1.1. Предмет социологии, история социологической мысли.
Тема 1.2. Методы социологического исследования
Тема 1.3. История развития теоретической социологии
Раздел 2. Социальная динамика
Тема 2.1. Личность как субъект и продукт социальных взаимодействий
Тема 2.2. Социальные институты
Тема 2.3. Общество как социокультурная система.
Раздел 3. Социальная стратификация и социальная мобильность
Тема 3.1. Социальные группы и общности
Тема 3.2. Социальная структура общества
Тема 3.3.  Социальная мобильность
Раздел 4. Политология как наука. Возникновение, развитие, особенности.
Тема 4.1. Предмет политологии. История политической мысли
Раздел 5. Мир политики
Тема 5.1. Политика как общественное явление
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Тема 5.2. Политическая власть и политические режимы
Тема 5.3. Политическая система общества.
Раздел 6. Политика и общество
Тема 6.1. Государство и гражданское общество
Тема 6.2. Политические институты
Тема 6.3. Политическая культура и политическое сознание.
Раздел 7. Внешняя политика и международные отношения
Тема 7.1. Внешняя политика и международные отношения

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕН.01 МАТЕМАТИКА»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Математика»  является  обязательной  частью  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина является базовой,  входит в математический и общий естественно-научный цикл.
Учебная  дисциплина  «Математика»  обеспечивает  формирование  общих  компетенций  по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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 

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых
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информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

источники информации; 
– планировать процесс 

поиска; 
– структурировать 

получаемую информацию; 
– выделять наиболее 

значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

в профессиональной 
деятельности; 

– приемы 
структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  
коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального
и культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства 
информатизации; 

– порядок их применения и
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

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

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

– презентовать идеи открытия
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки 
бизнес-планов; 

– порядок выстраивания 
24



рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования; 

– определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования

презентации; 
– кредитные банковские 

продукты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 55 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

58

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

55

лекции 10

лабораторные работы -

практические занятия 45

Самостоятельная работа 3

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 4 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Линейная алгебра
Тема 1.1. Матрицы и определители
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
Раздел 2. Математический анализ
Тема 2.1. Функция
Тема 2.2. Пределы и непрерывность
Тема 2.3. Производная функции. Приложение производной.
Тема 2.4. Неопределенный, определенный интеграл.
Раздел 3. Основы теории комплексных чисел.
Тема 3.1.  Комплексные числа, различные формы их записи.
Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 4.1. Вычисление вероятностей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является обязательной частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина является базовой,  входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает формирование
общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающихся осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам;

– распознавать задачу 
и/или проблему 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)

– 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;

– определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые источники
информации; 

– планировать процесс 
поиска; 

– структурировать 
получаемую 
информацию; 

– выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 

– оценивать практическую

– номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации
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значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную
научную 
профессиональную 
терминологию; 

– определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

– соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 

– определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

– правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 

– основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности; 

– пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных 
технологий для решения
профессиональных 
задач; 

– использовать 
современное 
программное 
обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;

Вид учебной работы Объем часов
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Объем программы учебной дисциплины,
из них:

50

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

46

лекции 10

лабораторные работы -

практические занятия 36

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 3 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Экология и природопользование.
Тема 1.1. Биосфера как среда жизни и деятельности людей. 
Тема 1.3. Природные ресурсы и их классификация. 
Раздел 2. Использование и охрана атмосферы
Тема 2.1. Строение и газовый состав атмосферы
Тема 2.2.Меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха.
Раздел 3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов
Тема 3.1.Природная вода и ее распространение. Круговорот воды в природе
Тема 3.2.  Рациональное использование водных ресурсов
Раздел 4. Использование и охрана недр
Тема 4.1. Недра. Полезные ископаемые и их распространение
Тема 4.2. Рациональное использование и охрана недр
Раздел 5. Использование и охрана земельных ресурсов
Тема 5.1. Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение
Тема 5.2. Система мероприятий по защите земель от эрозии
Раздел 6. Рациональное использование и охрана растительности
Тема 6.1.Роль растений в природе и жизни человека 
Тема 6.2. Охрана растительности
Раздел 7. Использование и охрана животного мира.
Тема 7.1. Роль животных в круговороте веществ в природе
Тема 7.2. Охрана редких и вымирающих видов.
Раздел 8. Охрана ландшафтов
Тема 8.1. Определение ландшафтов
Тема 8.2. Правовые основы охраны ландшафтов.
Глава 9. Международное сотрудничество в области рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 9.1. Роль международных организаций в охране природы 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Экономика  организаций»  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую

информацию; 
– выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

ОК 04. Работать в – организовывать работу – психологические основы 
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коллективе и команде,
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами;

коллектива и команды; 
– взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко
произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере.

– 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 

– основы предпринимательской
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

30



коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования
ПК 2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения;

– определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации;

– руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов;

– пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении инвентаризации 
активов;

– давать характеристику 
активов организации;

– нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств;

– основные понятия 
инвентаризации активов;

– характеристику объектов, 
подлежащих 
инвентаризации;

– цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества;

– задачи и состав 
инвентаризационной 
комиссии;

– процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации;

– перечень лиц, ответственных 
за подготовительный этап для
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации;

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации;

– 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;

– проводить выверку 
финансовых обязательств;

– участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

– проводить инвентаризацию 
расчетов;

– определять реальное 
состояние расчетов;

– 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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– 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);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  3 часа;. 
консультации для обучающихся  3 часа.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
в том числе:
лекции 77
практические занятия 31
консультации 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3
в том числе:
Подготовка рефератов, сообщений, докладов
Форма промежуточной аттестации по дисциплине Экзамен в 4

семестре

Наименование разделов и тем дисциплины.
Тема 1. Введение в экономику
Тема 2. Предпринимательство и организация
Тема 3. Роль организации в производстве. Производственные риски.
Тема 4.  Материально-техническая база организации
Тема 5. Инвестиционная политика
Тема 6. Кадры, организация труда и заработной платы
Тема 7. Основные экономические показатели деятельности организации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»  является  обязательной  частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
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Учебная  дисциплина  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде,

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
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эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами;

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

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

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

34



деятельности; 
– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

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

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

– проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах;

– учитывать особенности учета 
кассовых операций в 
иностранной валюте и операций
по валютным счетам;

– оформлять денежные и 
кассовые документы;

– заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию

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

– учет денежных средств на 
расчетных и специальных 
счетах;

– особенности учета кассовых 
операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютным счетам;

– порядок оформления 
денежных и кассовых 
документов, заполнения 
кассовой книги;

– правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию;

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации;

– 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;

– 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 

– 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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(счет 98);
ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и финансовом
положении 
организации, ее 
платежеспособности и
доходности;

– 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;

– 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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 109 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;
консультации – 3 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

118

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

109

лекции 53

лабораторные работы -

практические занятия 50

Самостоятельная работа 6

Консультации 3

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Экзамен, 4 семестр 6

Наименование разделов и тем дисциплины.
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Раздел 1. Деньги
Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция, виды, функции. Денежная система.
Тема 1.2. Денежное обращение и характеристика совокупного денежного оборота.
Раздел 2. Финансы
Тема 2.1. Финансы: сущность и функции
Тема 2.2. Государственный бюджет и функции казначейства
Тема 2.3. Налоги и их функции
Тема 2.4. Внебюджетные фонды
Тема 2.5. Страхование
Раздел 3. Кредит и банки
Тема 3.1. Сущность, функции и формы кредита
Тема 3.2.Банковская система Российской Федерации
Тема 3.3. Банки.
Тема 3.4. Банковская прибыль и ликвидность
Тема 3.5. Центральный Банк России (Банк России)
Тема 3.6. Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной политики
Раздел 4. Эволюция денежного обращения и банковской системы России.
Тема 4.1.Развитие банковского дела в России с 1917г.
Раздел 5. Ценные бумаги и фондовый рынок
Тема 5.1. Рынок ценных бумаг, его значение, основные понятия. Ценные бумаги
Тема 5.2. Участники рынка ценных бумаг
Тема 5.3. Фондовая биржа, организация биржевой деятельности
Раздел 6. Специализированные кредитно-финансовые институты
Тема 6.1. Страховые компании, инвестиционные фонды, сберегательные учреждения, компании и
банки
Тема  6.2.  Финансовые  компании,  финансово-промышленные группы,  кредитные  товарищества,
кредитные группы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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, 

– 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
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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)

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;

– определять задачи для поиска
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую

информацию; 
– выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.
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культурного 
контекста;
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко
произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

ПК 3.2. – заполнять платежные 
поручения по перечислению 
налогов и сборов;

– выбирать для платежных 
поручений по видам налогов
соответствующие 
реквизиты;

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

– пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и 
сборов;

– правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет
(далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - 
КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания 
платежа, налогового 
периода, номера документа, 
даты документа, типа 
платежа;

– коды бюджетной 
классификации, порядок их 
присвоения для налога, 
штрафа и пени;
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– образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, 
сборов и пошлин;

ПК 3.3. – проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению;

– определять объекты 
налогообложения для 
исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды;

– применять порядок и 
соблюдать сроки исчисления 
по страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды;

– применять особенности 
зачисления сумм по 
страховым взносам в ФНС 
России и в государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Фонды обязательного 
медицинского страхования;

– 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;

–

– 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;

ПК 3.4. – осуществлять контроль – особенности зачисления сумм
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прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка;

– заполнять платежные 
поручения по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования;

– выбирать для платежных 
поручений по видам 
страховых взносов 
соответствующие реквизиты;

– оформлять платежные 
поручения по штрафам и 
пеням внебюджетных фондов;

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

– заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, 
страхового периода, номера 
документа, даты документа

страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды;

– оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых
взносов в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования;

– начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний;

– использование средств 
внебюджетных фондов;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;

Вид учебной работы Объем часов
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Объем программы учебной дисциплины,
из них:

63

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

60

лекции 35

лабораторные работы -

практические занятия 25

Самостоятельная работа 3

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 4 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Тема 1. Основы налогообложения
Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений.
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии 
с нормами налогового законодательства.
Тема 4. Налоговый контроль.
Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Тема 6. Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской Федерации.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  бухгалтерского  учета»  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Основы  бухгалтерского  учета»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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 

– 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 
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ресурсы;
– владеть актуальными 

методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 

– реализовать составленный 
план; 

– оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

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;

– определять задачи для поиска
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую

информацию; 
– выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов 
поиска; 

– оформлять результаты 
поиска

– номенклатура 
информационных источников
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 

– применять средства 
информационных технологий

– современные средства и 
устройства информатизации; 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности;

для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко
произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере.

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования

– основы предпринимательской
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– 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

– 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, 
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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;

содержащих обязательные 
реквизиты первичного 
учетного документа;

– порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских документов, 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки;

– принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов;

– порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов;

– порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета;

– правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации;

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– анализировать план счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

– обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана 
счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности;

– конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– сущность плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;

– теоретические вопросы 
разработки и применения 
плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации;

– инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета;

– принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– классификацию счетов 
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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;

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

– проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах;

– учитывать особенности 
учета кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам;

– оформлять денежные и 
кассовые документы;

– заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию

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

– учет денежных средств на 
расчетных и специальных 
счетах;

– особенности учета кассовых 
операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютным счетам;

– порядок оформления 
денежных и кассовых 
документов, заполнения 
кассовой книги;

– правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию;

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
активов организации 
на основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета;

– проводить учет основных 
средств;

– проводить учет 
нематериальных активов;

– проводить учет 
долгосрочных инвестиций;

– проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг;

– проводить учет 
материально-
производственных запасов;

– проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости;

– проводить учет готовой 
продукции и ее реализации;

– проводить учет текущих 
операций и расчетов;

– проводить учет труда и 
заработной платы;

– проводить учет финансовых 
результатов и использования
прибыли;

– проводить учет 
собственного капитала;

– проводить учет кредитов и 
займов.

– понятие и классификацию 
основных средств; оценку и 
переоценку основных 
средств;

– учет поступления основных 
средств;

– учет выбытия и аренды 
основных средств;

– учет амортизации основных 
средств;

– особенности учета 
арендованных и сданных в 
аренду основных средств;

– понятие и классификацию 
нематериальных активов;

– учет поступления и выбытия
нематериальных активов;

– амортизацию 
нематериальных активов;

– учет долгосрочных 
инвестиций;

– учет финансовых вложений 
и ценных бумаг;

– учет материально-
производственных запасов:

– понятие, классификацию и 
оценку материально-
производственных запасов;

– документальное оформление
поступления и расхода 
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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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 125 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 7 часов;
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консультации – 3 часа.

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

135

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

125

лекции 79

лабораторные работы -

практические занятия 40

Самостоятельная работа 7

Консультации 3

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Экзамен, 3 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Тема  1.  Сущность  и  содержание  бухгалтерского  учета.  Система  нормативного  регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации
Тема 2.
Технология составления бухгалтерского баланса 
Тема 3. Учет денежных средств
Тема 4. Учет основных средств
Тема 5. Учет нематериальных активов
Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Тема 7. Учет материально- производственных запасов
Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Тема 9. Учет готовой продукции и ее реализация
Тема 10. Учет текущих операций и расчетов
Тема 11. Учет труда и заработной платы
Тема 12. Учет финансовых результатов и использование прибыли
Тема 13. Учет собственного капитала
Тема 14. Учет займов и кредитов
Тема 15. Учетная политика организации
Тема 16. Технология составления бухгалтерской отчетности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.15 АУДИТ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Аудит» является обязательной частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Аудит»  обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих
компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– 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 

– номенклатура 
информационных источников
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

49



поиска
ОК 03. Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– 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 

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности
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профессиональные темы
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере.

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования

– основы предпринимательской
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– 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 

– общие требования к 
бухгалтерскому учету в 
части документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций;

– понятие первичной 
бухгалтерской 
документации;

– определение первичных 
бухгалтерских документов;

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

– порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских документов, 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки;

– принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов;

– порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов;

– порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета;

– правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации;
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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;

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– анализировать план счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

– обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана 
счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности;

– конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– сущность плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;

– теоретические вопросы 
разработки и применения 
плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации;

– инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета;

– принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию,
назначению и структуре;

– два подхода к проблеме 
оптимальной 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;

– 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;

– 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;
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– заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию

– правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию;

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
активов организации 
на основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета;

– проводить учет основных 
средств;

– проводить учет 
нематериальных активов;

– проводить учет 
долгосрочных инвестиций;

– проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг;

– проводить учет 
материально-
производственных запасов;

– проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости;

– проводить учет готовой 
продукции и ее реализации;

– проводить учет текущих 
операций и расчетов;

– проводить учет труда и 
заработной платы;

– проводить учет финансовых 
результатов и использования
прибыли;

– проводить учет 
собственного капитала;

– проводить учет кредитов и 
займов.

– понятие и классификацию 
основных средств; оценку и 
переоценку основных 
средств;

– учет поступления основных 
средств;

– учет выбытия и аренды 
основных средств;

– учет амортизации основных 
средств;

– особенности учета 
арендованных и сданных в 
аренду основных средств;

– понятие и классификацию 
нематериальных активов;

– учет поступления и выбытия
нематериальных активов;

– амортизацию 
нематериальных активов;

– учет долгосрочных 
инвестиций;

– учет финансовых вложений 
и ценных бумаг;

– учет материально-
производственных запасов:

– понятие, классификацию и 
оценку материально-
производственных запасов;

– документальное оформление
поступления и расхода 
материально-
производственных запасов

– учет материалов на складе и 
в бухгалтерии;

– синтетический учет 
движения материалов;

– учет транспортно-
заготовительных расходов;

– учет затрат на производство 
и калькулирование 
себестоимости:

– систему учета 
производственных затрат и 
их классификацию;

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

– особенности учета и 
распределения затрат 
вспомогательных 
производств;

– учет потерь и 
непроизводственных 
расходов;
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– учет и оценку 
незавершенного 
производства;

– калькуляцию себестоимости 
продукции

– характеристику готовой 
продукции, оценку и 
синтетический учет;

– технологию реализации 
готовой продукции (работ, 
услуг);

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

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

– учет дебиторской и 
кредиторской 
задолженности и формы 
расчетов;

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

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников активов 
организации на 
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета;

– рассчитывать заработную 
плату сотрудников;

– определять сумму удержаний 
из заработной платы 
сотрудников;

– определять финансовые 
результаты деятельности 
организации по основным 
видам деятельности;

– определять финансовые 
результаты деятельности 
организации по прочим видам
деятельности;

– проводить учет 
нераспределенной прибыли;

– проводить учет собственного 
капитала;

– проводить учет уставного 
капитала;

– проводить учет резервного 
капитала и целевого 
финансирования;

– проводить учет кредитов и 
займов;

– учет труда и его оплаты;
– учет удержаний из заработной

платы работников;
– учет финансовых результатов 

и использования прибыли;
– учет финансовых результатов 

по обычным видам 
деятельности;

– учет финансовых результатов 
по прочим видам 
деятельности;

– учет нераспределенной 
прибыли;

– учет собственного капитала: 
учет уставного капитала;

– учет резервного капитала и 
целевого финансирования;

– учет кредитов и займов;

ПК 2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения;

– определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации;

– руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов;

– нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств;

– основные понятия 
инвентаризации активов;

– характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации;
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– пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении инвентаризации 
активов;

– давать характеристику 
активов организации;

– цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества;

– задачи и состав 
инвентаризационной 
комиссии;

– процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации;

– перечень лиц, ответственных 
за подготовительный этап для
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации;

ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета;

– готовить регистры 
аналитического учета по 
местам хранения активов и 
передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации;

– составлять 
инвентаризационные описи;

– проводить физический 
подсчет активов;

– приемы физического подсчета
активов;

– порядок составления 
инвентаризационных описей и
сроки передачи их в 
бухгалтерию;

– порядок инвентаризации 
основных средств и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

– порядок инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

– порядок инвентаризации и 
переоценки материально 
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации;

– 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;

– 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;

– выполнять работу по 
инвентаризации основных 
средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских 
проводках;

– выполнять работу по 
инвентаризации 
нематериальных активов и 

– порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

– порядок инвентаризации 
расчетов;

– технологию определения 
реального состояния 
расчетов;
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отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;

– выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально-
производственных запасов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;

– проводить выверку 
финансовых обязательств;

– участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

– проводить инвентаризацию 
расчетов;

– определять реальное 
состояние расчетов;

– выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников либо к списанию 
ее с учета;

– проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов 
(счет 98);

– порядок выявления 
задолженности, нереальной 
для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета;

– порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи 
ценностей;

– порядок ведения 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества;

– порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и 
обязательств;

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля
по выполнению 
требований правовой 
и нормативной базы и
внутренних 
регламентов;

– проводить сбор информации о
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов;

– методы сбора информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной базы
и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля;

– составлять акт по результатам
инвентаризации;

– составлять  сличительные
ведомости  и  устанавливать
соответствие  данных  о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;

– выполнять контрольные 
процедуры и их 
документирование, готовить и
оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля.

– порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о 
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;

– процедуру составления акта 
по результатам 
инвентаризации.

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 

– определять виды и порядок 
налогообложения;

– ориентироваться в системе 
налогов Российской 
Федерации;

– виды и порядок 
налогообложения;

– систему налогов Российской 
Федерации;

– элементы налогообложения;
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налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней;

– 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";

– источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин;

– оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов;

– аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и 
сборам";

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы
для перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям;

– заполнять платежные 
поручения по перечислению 
налогов и сборов;

– выбирать для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;

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

– пользоваться  образцом
заполнения  платежных
поручений  по  перечислению
налогов, сборов и пошлин;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и 
сборов;

– правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), 
общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления 
(далее - 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;

– 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;

– 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 
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– 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;

–

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;

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды
и налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям;

– платежных поручений по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок 
банка;

– заполнять платежные 
поручения по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования;

– выбирать для платежных 
поручений по видам 
страховых взносов 
соответствующие реквизиты;

– оформлять платежные 

– 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 
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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

производстве и 
профессиональных 
заболеваний;

– использование средств 
внебюджетных фондов;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка.

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период;

– использовать  методы
финансового  анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  устанавливать
причинно-следственные связи
изменений,  произошедших  за
отчетный  период,  оценивать
потенциальные  риски  и
возможности  экономического
субъекта  в  обозримом
будущем,  определять
источники,  содержащие
наиболее  полную  и
достоверную  информацию  о
работе  объекта  внутреннего
контроля;

– законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения;

– гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство о 
противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление недостоверной 
отчетности;

– определение бухгалтерской 
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отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и
движении денежных средств 
за отчетный период;

– теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период;

– методы обобщения 
информации о хозяйственных 
операциях организации за 
отчетный период;

– порядок составления 
шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой 
ведомости;

– методы определения 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период;

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

– 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.

– требования к бухгалтерской 
отчетности организации;

– состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности;

– бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах как 
основные формы 
бухгалтерской отчетности;

– методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

– процедуру составления 
приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о 
финансовых результатах;

– порядок отражения 
изменений в учетной 
политике в целях 
бухгалтерского учета;

– порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости;

– сроки представления 
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бухгалтерской отчетности;
– правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую
отчетность в случае 
выявления неправильного 
отражения хозяйственных 
операций;

– международные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной 
отчетности.

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;

– 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;

– анализировать  налоговое
законодательство,  типичные
ошибки  налогоплательщиков,
практику  применения
законодательства  налоговыми
органами,  арбитражными
судами;

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

– форму отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее 
заполнению;

– форму статистической 
отчетности и инструкцию по 
ее заполнению;

– 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;

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и финансовом
положении 
организации, ее 
платежеспособности и
доходности;

– 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;

– 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 
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платежеспособности;
– состав критериев оценки 

несостоятельности 
(банкротства) организации;

– процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости;

– процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах;

ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении
бизнес-плана;

– составлять прогнозные сметы 
и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического
субъекта;

– вырабатывать
сбалансированные  решения
по корректировке стратегии и
тактики в области финансовой
политики  экономического
субъекта,  вносить
соответствующие изменения в
финансовые  планы  (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);

– принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа 
финансового цикла.

ПК 4.6. 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, выявление 
и оценку рисков;

– определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах;

– определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта;

– планировать программы и 
сроки проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять 
состав и формат 
аналитических отчетов;

– распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников);

– проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению;

– процедуры  анализа  уровня  и
динамики  финансовых
результатов  по  показателям
отчетности;

– процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль;
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– 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;

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков.

– формировать
информационную  базу,
отражающую  ход  устранения
выявленных  контрольными
процедурами недостатков;

– основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

42

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

40

лекции 30

лабораторные работы -

практические занятия 10

Самостоятельная работа 2

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 7семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Введение
Раздел 1. Основы аудита
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы
Тема 1.2. 
Виды аудита
Тема 1.3. Законодательства и нормативная база аудита
Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность аудитора
Раздел 2. Методология аудита
Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности
Тема 2.2. Технологические основы аудита
Тема 2.3. Аудиторское заключение
Раздел 3. Аудит организации
Тема 3.1. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций
Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Тема 3.3.  Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате
труда.
Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с основным и средствам и нематериальными активами
Тема 3.5 Аудиторская проверка операций с производственными запасами.
Тема 3.6.
Аудит готовой продукции и ее продажи.
Тема 3.7. Аудиторская проверка собственных средств организации
Тема 3.8. Аудиторская проверка финансовых результатов
Тема 3.9 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является обязательной частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности
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ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– 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

– 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 
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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;

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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

44

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

42

лекции 21

лабораторные работы -

практические занятия 21

Самостоятельная работа 2

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 8 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила оформления документов.
Тема 1.1. Основные понятия курса. Развитие делопроизводства в России.
Тема 1.2. Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. Общие правила 
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оформления документов.
Тема 1.3. Реквизиты и их назначение. ГОСТ 6.30-2003.
Тема 1.4. Юридическая сила документа.
Раздел 2. Основные виды организационно-распорядительных документов.
Тема 2.1. Организационные документы.
Тема 2.2. Распорядительные документы.
Тема 2.3. Информационно-справочные документы. Классификация деловой корреспонденции.
Тема 2.4. Документы по трудовым отношениям.
Раздел 3. Организация документооборота.
Тема 3.1. Организация документооборота. Обработка входящих, исходящих и внутренних 
документов.
Тема 3.2.Организация работы с обращениями граждан.
Тема 3.3. Регистрация и контроль исполнения документов.
Тема 3.4. Защита документов, содержащих коммерческую тайну. Организация работы с такими 
документами. 
Тема 3.5. Электронный документ и   документооборот. Электронно-цифровая подпись.
Раздел 4. Правила передачи документов в архив и организация архивного хранения.
Тема 4.1. Формирование и оперативное хранение дел.
Тема 4.2. Номенклатура дел. Виды, назначение и порядок составления.
Тема 4.3. Подготовка документов к передаче в архив.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.07 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности»  является  обязательной
частью основной образовательной программы в  соответствии  с  ФГОС по специальностям СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности»  обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
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профессиональное и 
личностное развитие;

профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
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предпринимательскую
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

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

грамотности; 
– правила разработки бизнес-

планов; 
– порядок выстраивания 

презентации; 
– кредитные банковские 

продукты

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– 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 

– общие требования к 
бухгалтерскому учету в 
части документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций;

– понятие первичной 
бухгалтерской 
документации;

– определение первичных 
бухгалтерских документов;

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

– порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских документов, 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки;

– принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов;

– порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов;

– порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета;

– правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации;
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срока хранения;
– исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 
документах;

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период;

– использовать методы 
финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом 
будущем, определять 
источники, содержащие 
наиболее полную и 
достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего 
контроля;

– законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского
страхования, пенсионного 
обеспечения;

– гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство
Российской Федерации, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности;

– определение бухгалтерской 
отчетности как информации 
о финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности 
и движении денежных 
средств за отчетный период;

– теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период;

– методы обобщения 
информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
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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;

– 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.

– требования к бухгалтерской 
отчетности организации;

– состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности;

– бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах 
как основные формы 
бухгалтерской отчетности;

– методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

– процедуру составления 
приложений к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах;

– порядок отражения 
изменений в учетной 
политике в целях 
бухгалтерского учета;

– порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости;

– сроки представления 
бухгалтерской отчетности;

– правила внесения 
исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления 
неправильного отражения 
хозяйственных операций;

– международные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной 
отчетности.

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и финансовом
положении 
организации, ее 

– применять методы внутреннего
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка);

– выявлять и оценивать риски 
объекта внутреннего контроля 

– методы финансового 
анализа;

– виды и приемы финансового 
анализа;

– процедуры анализа 
бухгалтерского баланса:
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платежеспособности и
доходности;

и риски собственных ошибок;
– оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов 
правовой и нормативной базе;

– 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;

ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении
бизнес-плана;

– составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического 
субъекта;

– вырабатывать 
сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического 
субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы);

– принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа 
финансового цикла.

ПК 4.6. 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, выявление 
и оценку рисков;

– 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 

– процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности;

– процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль;
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контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов;

– распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников);

– проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению;

– формировать аналитические 
отчеты и представлять их 
заинтересованным 
пользователям;

– координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 
финансового анализа;

– оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и 
платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта;

– формировать обоснованные 
выводы по результатам 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта;

– разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и 
валютную политику 
экономического субъекта;

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

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 

– формировать информационную
базу, отражающую ход 
устранения выявленных 
контрольными процедурами 
недостатков;

– основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по 
бюджетированию и 
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недостатков и рисков. управлению денежными 
потоками;

ПК 5.5. Проводить 
налоговое 
планирование 
деятельности 
организации.

– участвовать в разработке 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– участвовать в подготовке 
утверждения учетной 
налоговой политики;

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

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

– вносить изменения в учетную 
политику в целях 
налогообложения;

– определять срок действия 
учетной политики;

– применять особенности 
учетной политики для налогов 
разных видов;

– руководствоваться принципами
учетной политики для 
организации и ее 
подразделений;

– определять структуру учетной 
политики;

– отражать в учетной политике 
особенности формирования 
налоговой базы;

– представлять учетную 
политику в целях 
налогообложения в налоговые 
органы;

– ориентироваться в понятиях 
налогового учета;

– определять цели 
осуществления налогового 
учета;

– налаживать порядок ведения 
налогового учета;

– отражать данные налогового 
учета при предоставлении 
документов в налоговые 
органы;

– доначислять неуплаченные 
налоги и уплачивать штрафные
санкции налоговым органам;

– формировать состав и 
структура регистров 
налогового учета:

– составлять первичные 
бухгалтерские документы;

– составлять аналитические 
регистры налогового учета;

– основные требования к 
организации и ведению 
налогового учета;

– алгоритм разработки 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– порядок утверждения 
учетной налоговой политики
приказом руководителя;

– местонахождение 
положений учетной 
политики в тексте приказа 
или в приложении к приказу;
порядок применения 
учетной политики 
последовательно, от одного 
налогового периода к 
другому;  случаи изменения 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– срок действия учетной 
политики;

– особенности применения 
учетной политики для 
налогов разных видов;

– общий принцип учетной 
политики для организации и 
ее подразделений;

– структуру учетной политики;
– случаи отражения в учетной 

политике методики 
формирования налоговой 
базы;

– порядок представления 
учетной политики в целях 
налогообложения в 
налоговые органы;

– первичные учетные 
документы и регистры 
налогового учета;

– расчет налоговой базы;
– порядок формирования 

суммы доходов и расходов;
– порядок определения доли 

расходов, учитываемых для 
целей налогообложения в 
текущем налоговом 
(отчетном) периоде;

– порядок расчета суммы 
остатка расходов (убытков), 
подлежащую отнесению на 
расходы в следующих 
налоговых периодах;

– порядок формирования сумм
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– рассчитывать налоговую базу 
для исчисления налогов и 
сборов;

– определять элементы 
налогового учета, 
предусмотренные Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на добавленную 
стоимость;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на прибыль;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на доходы 
физических лиц;

– составлять схемы оптимизации 
налогообложения организации;

– составлять схемы минимизации
налогов 

создаваемых резервов, а 
также сумму задолженности 
по расчетам с бюджетом по 
налогу на прибыль;  порядок 
контроля правильности 
заполнения налоговых 
деклараций;

– специальные системы 
налогообложения;  
налоговые льготы при 
исчислении величины 
налогов и сборов;

– основы налогового 
планирования;

– процесс разработки учетной 
политики организации в 
целях налогообложения;

– схемы минимизации 
налогов;

– технологию разработки схем
налоговой оптимизации 
деятельности организации;

– понятие налогового учета;
– цели осуществления 

налогового учета;
– определение порядка 

ведения налогового учета;
– отражение данных 

налогового учета при 
представлении документов в 
налоговые органы;

– вопросы доначисления 
неуплаченных налогов и 
взыскания штрафных 
санкций налоговыми 
органами;

– состав и структуру регистров
налогового учета;

– первичные бухгалтерские 
документы;

– аналитические регистры 
налогового учета;

– расчет налоговой базы;
– элементы налогового учета, 

определяемые Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на 
добавленную стоимость;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на прибыль;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на доходы 
физических лиц;

– схемы оптимизации 
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налогообложения 
организации;

– схемы минимизации налогов
организации;

– понятие и виды налоговых 
льгот:

– необлагаемый налогом 
минимум дохода;

– налоговые скидки (для 
отдельных предприятий или 
отраслей);

– изъятие из основного дохода
некоторых расходов 
(представительских 
расходов, безнадежных 
долгов);

– возврат ранее уплаченных 
налогов;

– понятие «налоговая 
амнистия»;

– условия полного 
освобождения от уплаты 
некоторых налогов;

– льготы по налогу на прибыль
и налогу на имущество по 
Закону «О налоговых 
льготах» и статья 56 
Налогового кодекса 
Российской Федерации;  
общие условия применения 
льгот по налогу на 
имущество и налогу на 
прибыль;

– понятие «вложения»;
– правила расчета суммы 

вложений для применения 
льготы;

– основания для прекращения 
применения льготы и его 
последствия;

– особенности применения 
льготы по налогу на 
прибыль;

– особенности применения 
льготы по налогу на 
имущество.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 93 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;
Консультации – 3 часа.
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Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

93

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

87

лекции 34

лабораторные работы -

практические занятия 47

Самостоятельная работа 3

Консультации 3

Промежуточная аттестация Форма аттестации – экзамен, 6 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Теория экономического анализа
Тема 1.1. Содержание, предмет и задачи экономического анализа
Тема 1.2. Организация и информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия
Тема 1.3. Метод и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Тема 1.4. Система резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности
Тема 2.1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)
Тема 2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.08 СТАТИСТИКА»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Статистика»  является  обязательной  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Статистика»  обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих
компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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 

– 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
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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)

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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
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профессиональной 
деятельности;

профессиональных задач; 
– использовать современное 

программное обеспечение

программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение;

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

– проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов;

– проводить формальную 
проверку документов, проверку
по существу, арифметическую 
проверку;

– проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;

– проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов;

– организовывать 
документооборот;

– разбираться в номенклатуре 
дел;

– заносить данные по 

– общие требования к 
бухгалтерскому учету в 
части документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций;

– понятие первичной 
бухгалтерской 
документации;

– определение первичных 
бухгалтерских документов;

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

– порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских документов, 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки;

– принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов;

– порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов;

– порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета;
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сгруппированным документам 
в регистры бухгалтерского 
учета;

– передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив;

– передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по 
истечении установленного 
срока хранения;

– исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах;

– правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации;

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период;

– использовать методы 
финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом 
будущем, определять 
источники, содержащие 
наиболее полную и 
достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего 
контроля;

– законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского
страхования, пенсионного 
обеспечения;

– гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство
Российской Федерации, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности;

– 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 
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составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период;

– методы обобщения 
информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
период;

– порядок составления 
шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой 
ведомости;

– методы определения 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период;

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

– 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.

– требования к бухгалтерской 
отчетности организации;

– состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности;

– бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах 
как основные формы 
бухгалтерской отчетности;

– методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

– процедуру составления 
приложений к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах;

– порядок отражения 
изменений в учетной 
политике в целях 
бухгалтерского учета;

– порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости;

– сроки представления 
бухгалтерской отчетности;

– правила внесения 
исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления 
неправильного отражения 
хозяйственных операций;

– международные стандарты 
финансовой отчетности 
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(МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной 
отчетности.

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;

– 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;

– анализировать налоговое 
законодательство, типичные 
ошибки налогоплательщиков, 
практику применения 
законодательства налоговыми 
органами, арбитражными 
судами;

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

– форму отчетов по страховым
взносам в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее 
заполнению;

– форму статистической 
отчетности и инструкцию по 
ее заполнению;

– 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;

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и финансовом
положении 
организации, ее 
платежеспособности и
доходности;

– 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;

– 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 
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устойчивости;
– процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах;
ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении
бизнес-плана;

– составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического 
субъекта;

– вырабатывать 
сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического 
субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы);

– принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа 
финансового цикла.

ПК 4.6. 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, выявление 
и оценку рисков;

– определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах;

– определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового состояния
экономического субъекта;

– планировать программы и 
сроки проведения финансового
анализа экономического 
субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов;

– распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников);

– проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению;

– формировать аналитические 
отчеты и представлять их 
заинтересованным 
пользователям;

– координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 

– процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности;

– процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль;
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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;

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков.

– формировать информационную
базу, отражающую ход 
устранения выявленных 
контрольными процедурами 
недостатков;

– основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками;

ПК 5.5. Проводить 
налоговое 
планирование 
деятельности 
организации.

– участвовать в разработке 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– участвовать в подготовке 
утверждения учетной 
налоговой политики;

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

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

– вносить изменения в учетную 
политику в целях 
налогообложения;

– определять срок действия 
учетной политики;

– применять особенности 
учетной политики для налогов 

– основные требования к 
организации и ведению 
налогового учета;

– алгоритм разработки 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– порядок утверждения 
учетной налоговой политики
приказом руководителя;

– местонахождение 
положений учетной 
политики в тексте приказа 
или в приложении к приказу;
порядок применения учетной
политики последовательно, 
от одного налогового 
периода к другому;  случаи 
изменения учетной политики
в целях налогообложения;

86



разных видов;
– руководствоваться принципами

учетной политики для 
организации и ее 
подразделений;

– определять структуру учетной 
политики;

– отражать в учетной политике 
особенности формирования 
налоговой базы;

– представлять учетную 
политику в целях 
налогообложения в налоговые 
органы;

– ориентироваться в понятиях 
налогового учета;

– определять цели 
осуществления налогового 
учета;

– налаживать порядок ведения 
налогового учета;

– отражать данные налогового 
учета при предоставлении 
документов в налоговые 
органы;

– доначислять неуплаченные 
налоги и уплачивать штрафные
санкции налоговым органам;

– формировать состав и 
структура регистров 
налогового учета:

– составлять первичные 
бухгалтерские документы;

– составлять аналитические 
регистры налогового учета;

– рассчитывать налоговую базу 
для исчисления налогов и 
сборов;

– определять элементы 
налогового учета, 
предусмотренные Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на добавленную 
стоимость;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на прибыль;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на доходы 
физических лиц;

– составлять схемы оптимизации
налогообложения организации;

– составлять схемы минимизации
налогов 

– срок действия учетной 
политики;

– особенности применения 
учетной политики для 
налогов разных видов;

– общий принцип учетной 
политики для организации и 
ее подразделений;

– структуру учетной политики;
– случаи отражения в учетной 

политике методики 
формирования налоговой 
базы;

– порядок представления 
учетной политики в целях 
налогообложения в 
налоговые органы;

– первичные учетные 
документы и регистры 
налогового учета;

– расчет налоговой базы;
– порядок формирования 

суммы доходов и расходов;
– порядок определения доли 

расходов, учитываемых для 
целей налогообложения в 
текущем налоговом 
(отчетном) периоде;

– порядок расчета суммы 
остатка расходов (убытков), 
подлежащую отнесению на 
расходы в следующих 
налоговых периодах;

– порядок формирования сумм
создаваемых резервов, а 
также сумму задолженности 
по расчетам с бюджетом по 
налогу на прибыль;  порядок 
контроля правильности 
заполнения налоговых 
деклараций;

– специальные системы 
налогообложения;  
налоговые льготы при 
исчислении величины 
налогов и сборов;

– основы налогового 
планирования;

– процесс разработки учетной 
политики организации в 
целях налогообложения;

– схемы минимизации 
налогов;

– технологию разработки схем
налоговой оптимизации 
деятельности организации;
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– понятие налогового учета;
– цели осуществления 

налогового учета;
– определение порядка 

ведения налогового учета;
– отражение данных 

налогового учета при 
представлении документов в 
налоговые органы;

– вопросы доначисления 
неуплаченных налогов и 
взыскания штрафных 
санкций налоговыми 
органами;

– состав и структуру регистров
налогового учета;

– первичные бухгалтерские 
документы;

– аналитические регистры 
налогового учета;

– расчет налоговой базы;
– элементы налогового учета, 

определяемые Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на 
добавленную стоимость;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на прибыль;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на доходы 
физических лиц;

– схемы оптимизации 
налогообложения 
организации;

– схемы минимизации налогов
организации;

– понятие и виды налоговых 
льгот:

– необлагаемый налогом 
минимум дохода;

– налоговые скидки (для 
отдельных предприятий или 
отраслей);

– изъятие из основного дохода
некоторых расходов 
(представительских 
расходов, безнадежных 
долгов);

– возврат ранее уплаченных 
налогов;

– понятие «налоговая 
амнистия»;

– условия полного 
освобождения от уплаты 
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некоторых налогов;
– льготы по налогу на прибыль

и налогу на имущество по 
Закону «О налоговых 
льготах» и статья 56 
Налогового кодекса 
Российской Федерации;  
общие условия применения 
льгот по налогу на 
имущество и налогу на 
прибыль;

– понятие «вложения»;
– правила расчета суммы 

вложений для применения 
льготы;

– основания для прекращения 
применения льготы и его 
последствия;

– особенности применения 
льготы по налогу на 
прибыль;

– особенности применения 
льготы по налогу на 
имущество.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 38 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

38

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

36

лекции 18

лабораторные работы -

практические занятия 18

Самостоятельная работа 2

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 6 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Наименование разделов и тем
Введение
Тема 1. Предмет, метод и задачи, организация статистики
Тема 2. Этапы проведения, формы, виды и способы статистического наблюдения
Тема 3. Сводка и группировка в статистике
Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных
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Тема 5. Средние показатели и показатели вариации в статистике 
Тема 6. Виды и методы анализа рядов динамики
Тема 7.  Индексы в статистике
Тема 8.  Способы формирования выборочной совокупности, методы оценки результатов 
выборочного наблюдения
Тема 9. Исследование связей между явлениями

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» является обязательной частью основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Основы  экономической  теории»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
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перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

– описывать значимость своей 
профессии (специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

– соблюдать нормы 
экологической безопасности; 

– определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности)

– правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 

– основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности; 

– пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 

– использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 

– роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
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сохранения и 
укрепления здоровья в
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

– применять рациональные 
приемы двигательных функций
в профессиональной 
деятельности; 

– пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности)

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;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

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

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

ПК 1.1. Обрабатывать – принимать произвольные – общие требования к 
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первичные 
бухгалтерские 
документы;

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;

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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины.

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 71 час;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;
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Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

73

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

71

лекции 51

лабораторные работы -

практические занятия 20

Самостоятельная работа 2

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 2 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1.1. Экономическая теория как наука, ее предмет, метод и функции
Тема 1.2.  Производство – основа развития общества 
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Рынок как развитая система отношений
Тема 2.2. Теория спроса и предложения Рыночное равновесие
Тема 2.3. Рыночные структуры.
Тема 2.4. Рынки факторов производства
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1.  Макроэкономика как составляющая часть экономической науки.
Тема 3.2. Финансовая система. Финансовая политика государства.
Тема 3.3. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства
Тема 3.4. Роль государства в рыночной экономике
Тема 3.5.  Мировой рынок и международная торговля.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

– распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

– анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 

– актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать
и жить; основные источники 
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применительно к 
различным 
контекстам;

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)

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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.
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культурного 
контекста;
ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей;

– описывать значимость своей 
профессии (специальности); 

– применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

– сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; 

– значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); 

– стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения.

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях;

– соблюдать нормы 
экологической безопасности; 

– определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности)

– 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;

– 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)

– 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;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– 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 

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
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деятельности; 
– кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 
(текущие ипланируемые); 

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 71 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

71

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

68

лекции 20

лабораторные работы -

практические занятия 48

Самостоятельная работа 3

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 3 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Тема 1. Введение в дисциплину.
Тема 2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях Ч.С.
Тема 3. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них.
Тема 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения
Тема 6. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Тема 7.Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу
Тема 9. Основные виды вооружения и военной техники
Тема 10.Основы первой помощи

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.11 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина «Основы банковского дела и рынок ценных бумаг» является  обязательной
частью основной образовательной программы в  соответствии  с  ФГОС по специальностям СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
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Учебная  дисциплина  «Основы  банковского  дела  и  рынок  ценных  бумаг»  обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде,

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
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эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами;

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

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

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты
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деятельности; 
– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

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

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

– проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах;

– учитывать особенности учета 
кассовых операций в 
иностранной валюте и операций
по валютным счетам;

– оформлять денежные и 
кассовые документы;

– заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию

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

– учет денежных средств на 
расчетных и специальных 
счетах;

– особенности учета кассовых 
операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютным счетам;

– порядок оформления 
денежных и кассовых 
документов, заполнения 
кассовой книги;

– правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию;

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы
для перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям;

– заполнять платежные 
поручения по перечислению 
налогов и сборов;

– выбирать для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;

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

– пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и 
сборов;

– правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - 
КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления 
(далее - 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 3.4. Оформлять 
платежные документы
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

– осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 

– особенности зачисления 
сумм страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды;

– оформление бухгалтерскими 
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и налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям;

выписок банка;
– заполнять платежные 

поручения по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования;

– выбирать для платежных 
поручений по видам страховых
взносов соответствующие 
реквизиты;

– оформлять платежные 
поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;

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

– заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, 
наименование налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового 
периода, номера документа, 
даты документа

проводками начисления и 
перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования;

– начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний;

– использование средств 
внебюджетных фондов;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием
выписок банка;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием
выписок банка.

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и финансовом
положении 
организации, ее 
платежеспособности и
доходности;

– 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;

– 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 
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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;

ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении
бизнес-плана;

– составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического 
субъекта;

– вырабатывать 
сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического 
субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы);

– принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа 
финансового цикла.

ПК 4.6. 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, выявление 
и оценку рисков;

– определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах;

– определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового состояния
экономического субъекта;

– планировать программы и 
сроки проведения финансового
анализа экономического 
субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов;

– распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников);

– проверять качество 

– процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности;

– процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль;
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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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 101 час;
самостоятельной работы обучающегося – 7 часов;
консультации – 3 часа.

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

111
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Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

101

лекции 48

лабораторные работы -

практические занятия 47

Самостоятельная работа 7

Консультации 3

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации – экзамен, 3 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
Раздел 1. Банки - центры управления финансово-кредитным процессом в условиях рынка. 
Тема 1.1. Банковская система и ее составные части.
Тема 1.2. Общая характеристика кредитного рынка.
Раздел 2. Операции кредитных организаций. 
Тема 2.1. Характеристика банковских операций. Активные и пассивные операции.
Тема 2.2. Источники формирования доходов и прибыль кредитных организаций.
Тема 2.3. Формирование пассивов банка.
Тема 2.4. Расчетно-кассовое обслуживание банков
Тема 2.5. Кредитные операции банка.
Тема 2.6. Операции банка на других финансовых рынках.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Раздел 3. Основные и производные ценные бумаги. 
Тема 3.1. Ценные бумаги.
Тема 3.2. Акция: характеристика, виды.
Тема 3.3. Облигация: характеристика, виды, стоимостная оценка.
Тема 3.4. Векселя и другие основные ценные бумаги
Тема 3.5. Производные ценные бумаги.
Раздел 4. Рынок ценных бумаг, его функции, составные части. 
Тема 4.1. Классификация рынка ценных бумаг.
Тема 4.2. Первичный рынок ценных бумаг
Тема 4.3. Вторичный рынок ценных бумаг.
Тема 4.4. Фондовая биржа и организация внебиржевого рынка.
Раздел 5. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 
Тема 5.1. Участники рынка ценных бумаг
Тема 5.2. Брокерская и дилерская деятельность.
Тема 5.3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.12 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Технология  трудоустройства  и  планирования  карьеры»  является
обязательной  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Технология  трудоустройства  и  планирования  карьеры»  обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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)

– 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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
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коллегами, 
руководством, 
клиентами;

клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

40

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

38

лекции 38
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лабораторные работы -

практические занятия -

Самостоятельная работа 2

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 8 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины
Тема 2. Построение карьеры
Тема 3. Профессиональное самоопределение
Тема 4. Портфолио выпускника
Тема 5. Источники поиска работы
Тема 6. Составление резюме и рекомендательных писем
Тема 7. Телефонные переговоры с работодателями
Тема 8. Собеседование
Тема 9. Профессиональная адаптация

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является
обязательной  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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; 

– 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 
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– реализовать составленный 
план; 

– оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

профессиональной 
деятельности

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
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иностранном языках; 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

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 
предпринимательскую
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– 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;

– 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 
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– 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;

проверки;
– принципы и признаки 

группировки первичных 
бухгалтерских документов;

– порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов;

– порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета;

– правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации;

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– анализировать план счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

– обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана 
счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности;

– конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– сущность плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;

– теоретические вопросы 
разработки и применения 
плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации;

– инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета;

– принципы и цели разработки
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации;

– классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому 
содержанию, назначению и 
структуре;

– два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета;

ПК 1.3. Проводить 
учет денежных 

– проводить учет кассовых 
операций, денежных 

– учет кассовых операций, 
денежных документов и 
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средств, оформлять 
денежные и кассовые 
документы;

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

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;

– проводить учет основных 
средств;

– проводить учет 
нематериальных активов;

– проводить учет долгосрочных 
инвестиций;

– проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг;

– проводить учет материально-
производственных запасов;

– проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости;

– проводить учет готовой 
продукции и ее реализации;

– проводить учет текущих 
операций и расчетов;

– проводить учет труда и 
заработной платы;

– проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли;

– проводить учет собственного 
капитала;

– проводить учет кредитов и 
займов.

– понятие и классификацию 
основных средств; оценку и 
переоценку основных 
средств;

– учет поступления основных 
средств;

– учет выбытия и аренды 
основных средств;

– учет амортизации основных 
средств;

– особенности учета 
арендованных и сданных в 
аренду основных средств;

– понятие и классификацию 
нематериальных активов;

– учет поступления и выбытия 
нематериальных активов;

– амортизацию 
нематериальных активов;

– учет долгосрочных 
инвестиций;

– учет финансовых вложений 
и ценных бумаг;

– учет материально-
производственных запасов:

– понятие, классификацию и 
оценку материально-
производственных запасов;

– документальное оформление
поступления и расхода 
материально-
производственных запасов

– учет материалов на складе и 
в бухгалтерии;

– синтетический учет 
движения материалов;

– учет транспортно-
заготовительных расходов;

– учет затрат на производство 
и калькулирование 
себестоимости:

– систему учета 
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производственных затрат и 
их классификацию;

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

– особенности учета и 
распределения затрат 
вспомогательных 
производств;

– учет потерь и 
непроизводственных 
расходов;

– учет и оценку 
незавершенного 
производства;

– калькуляцию себестоимости 
продукции

– характеристику готовой 
продукции, оценку и 
синтетический учет;

– технологию реализации 
готовой продукции (работ, 
услуг);

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

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

– учет дебиторской и 
кредиторской задолженности
и формы расчетов;

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

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников активов 
организации на 
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета;

– 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 

– 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;
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финансирования;
– проводить учет кредитов и 

займов;
ПК 2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения;

– определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации;

– руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов;

– пользоваться специальной 
терминологией при проведении
инвентаризации активов;

– давать характеристику активов 
организации;

– нормативные правовые акты,
регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств;

– основные понятия 
инвентаризации активов;

– характеристику объектов, 
подлежащих 
инвентаризации;

– цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества;

– задачи и состав 
инвентаризационной 
комиссии;

– процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации;

– перечень лиц, ответственных
за подготовительный этап 
для подбора документации, 
необходимой для проведения
инвентаризации;

ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета;

– готовить регистры 
аналитического учета по 
местам хранения активов и 
передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации;

– составлять 
инвентаризационные описи;

– проводить физический подсчет 
активов;

– приемы физического 
подсчета активов;

– порядок составления 
инвентаризационных описей 
и сроки передачи их в 
бухгалтерию;

– порядок инвентаризации 
основных средств и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

– порядок инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

– порядок инвентаризации и 
переоценки материально 
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 

– 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";

– 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 
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инвентаризации; – формировать бухгалтерские 
проводки по списанию 
недостач в зависимости от 
причин их возникновения;

порчи ценностей";
– формирование 

бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения;

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации;

– 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;

– проводить выверку 
финансовых обязательств;

– участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

– проводить инвентаризацию 
расчетов;

– определять реальное состояние
расчетов;

– выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников либо к списанию ее 
с учета;

– проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов 
(счет 98);

– порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

– порядок инвентаризации 
расчетов;

– технологию определения 
реального состояния 
расчетов;

– порядок выявления 
задолженности, нереальной 
для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета;

– порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи 
ценностей;

– порядок ведения 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества;

– порядок выполнения работ 
по инвентаризации активов и
обязательств;

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля
по выполнению 
требований правовой 
и нормативной базы и 
внутренних 
регламентов;

– проводить сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов;

– методы сбора информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов.

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование, 

– составлять  акт  по  результатам
инвентаризации;

– составлять сличительные 
ведомости и устанавливать 

– порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о 
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готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля;

соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

– выполнять контрольные 
процедуры и их 
документирование, готовить и 
оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля.

фактическом наличии 
средств данным 
бухгалтерского учета;

– процедуру составления акта 
по результатам 
инвентаризации.

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней;

– определять виды и порядок 
налогообложения;

– ориентироваться в системе 
налогов Российской 
Федерации;

– выделять элементы 
налогообложения;

– определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин;

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

– организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам";

– виды и порядок 
налогообложения;

– систему налогов Российской 
Федерации;

– элементы налогообложения;
– источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;
– оформление бухгалтерскими

проводками начисления и 
перечисления сумм налогов 
и сборов;

– аналитический учет по счету
68 "Расчеты по налогам и 
сборам";

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы
для перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям;

– заполнять платежные 
поручения по перечислению 
налогов и сборов;

– выбирать для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;

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

– пользоваться образцом 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и 
сборов;

– правила заполнения данных 
статуса плательщика, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - 
КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления 
(далее - 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;
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ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды
и налоговые органы;

– 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;

– 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;

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

– осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка;

– особенности зачисления 
сумм страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды;

– оформление бухгалтерскими
проводками начисления и 
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контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям;

– 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

перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного медицинского
страхования;

– начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний;

– использование средств 
внебюджетных фондов;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием
выписок банка;

– порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды;

– процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием
выписок банка.

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период;

– 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 

– 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, 
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работе объекта внутреннего 
контроля;

законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности;

– определение бухгалтерской 
отчетности как информации 
о финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности 
и движении денежных 
средств за отчетный период;

– теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период;

– методы обобщения 
информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
период;

– порядок составления 
шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой 
ведомости;

– методы определения 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период;

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

– 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 

– 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 
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установленные 
законодательством сроки;

– устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских 
отчетов;

– осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности;

– адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
Российской Федерации к 
Международным стандартам 
финансовой отчетности.

учетной информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

– процедуру составления 
приложений к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах;

– порядок отражения 
изменений в учетной 
политике в целях 
бухгалтерского учета;

– порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости;

– сроки представления 
бухгалтерской отчетности;

– правила внесения 
исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления 
неправильного отражения 
хозяйственных операций;

– международные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной 
отчетности.

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;

– 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;

– анализировать налоговое 
законодательство, типичные 
ошибки налогоплательщиков, 
практику применения 
законодательства налоговыми 
органами, арбитражными 
судами;

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

– форму отчетов по страховым
взносам в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее 
заполнению;

– форму статистической 
отчетности и инструкцию по 
ее заполнению;

– 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;

119



ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и финансовом
положении 
организации, ее 
платежеспособности и
доходности;

– 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;

– 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;

ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении
бизнес-плана;

– составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического 
субъекта;

– вырабатывать 
сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического 
субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы);

– принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа 
финансового цикла.

ПК 4.6. 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 

– определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах;

– определять источники 
информации для проведения 

– процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности;

– процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль;
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полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, выявление 
и оценку рисков;

анализа финансового состояния
экономического субъекта;

– планировать программы и 
сроки проведения финансового
анализа экономического 
субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов;

– распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников);

– проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению;

– формировать аналитические 
отчеты и представлять их 
заинтересованным 
пользователям;

– координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 
финансового анализа;

– оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и 
платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта;

– формировать обоснованные 
выводы по результатам 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта;

– разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и 
валютную политику 
экономического субъекта;

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

121



ПК 4.7. Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков.

– формировать информационную
базу, отражающую ход 
устранения выявленных 
контрольными процедурами 
недостатков;

– основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками;

ПК 5.1. 
Организовывать 
налоговый учет;

– участвовать в разработке 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– участвовать в подготовке 
утверждения учетной 
налоговой политики;

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

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

– вносить изменения в учетную 
политику в целях 
налогообложения;

– определять срок действия 
учетной политики;

– применять особенности 
учетной политики для налогов 
разных видов;

– руководствоваться принципами
учетной политики для 
организации и ее 
подразделений;

– определять структуру учетной 
политики;

– отражать в учетной политике 
особенности формирования 
налоговой базы;

– представлять учетную 
политику в целях 
налогообложения в налоговые 
органы;

– ориентироваться в понятиях 
налогового учета;

– определять цели 
осуществления налогового 
учета;

– налаживать порядок ведения 
налогового учета;

– отражать данные налогового 
учета при предоставлении 
документов в налоговые 
органы;

– доначислять неуплаченные 
налоги и уплачивать штрафные
санкции налоговым органам;

– формировать состав и 

– основные требования к 
организации и ведению 
налогового учета;

– алгоритм разработки 
учетной политики в целях 
налогообложения;

– порядок утверждения 
учетной налоговой политики
приказом руководителя;

– местонахождение 
положений учетной 
политики в тексте приказа 
или в приложении к приказу;
порядок применения учетной
политики последовательно, 
от одного налогового 
периода к другому;  случаи 
изменения учетной политики
в целях налогообложения;

– срок действия учетной 
политики;

– особенности применения 
учетной политики для 
налогов разных видов;

– общий принцип учетной 
политики для организации и 
ее подразделений;

– структуру учетной политики;
– случаи отражения в учетной 

политике методики 
формирования налоговой 
базы;

– порядок представления 
учетной политики в целях 
налогообложения в 
налоговые органы;

– первичные учетные 
документы и регистры 
налогового учета;

– расчет налоговой базы;
– порядок формирования 

суммы доходов и расходов;
– порядок определения доли 

расходов, учитываемых для 
целей налогообложения в 
текущем налоговом 
(отчетном) периоде;

– порядок расчета суммы 

ПК 5.2. Разрабатывать
и заполнять 
первичные учетные 
документы и регистры
налогового учета;
ПК 5.3. Проводить 
определение 
налоговой базы для 
расчета налогов и 
сборов, обязательных 
для уплаты;
ПК 5.4. Применять 
налоговые льготы в 
используемой системе
налогообложения при 
исчислении величины 
налогов и сборов, 
обязательных для 
уплаты;
ПК 5.5. Проводить 
налоговое 
планирование 
деятельности 
организации.
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структура регистров 
налогового учета:

– составлять первичные 
бухгалтерские документы;

– составлять аналитические 
регистры налогового учета;

– рассчитывать налоговую базу 
для исчисления налогов и 
сборов;

– определять элементы 
налогового учета, 
предусмотренные Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на добавленную 
стоимость;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на прибыль;

– рассчитывать налоговую базу 
по налогу на доходы 
физических лиц;

– составлять схемы оптимизации
налогообложения организации;

– составлять схемы минимизации
налогов 

остатка расходов (убытков), 
подлежащую отнесению на 
расходы в следующих 
налоговых периодах;

– порядок формирования сумм
создаваемых резервов, а 
также сумму задолженности 
по расчетам с бюджетом по 
налогу на прибыль;  порядок 
контроля правильности 
заполнения налоговых 
деклараций;

– специальные системы 
налогообложения;  
налоговые льготы при 
исчислении величины 
налогов и сборов;

– основы налогового 
планирования;

– процесс разработки учетной 
политики организации в 
целях налогообложения;

– схемы минимизации 
налогов;

– технологию разработки схем
налоговой оптимизации 
деятельности организации;

– понятие налогового учета;
– цели осуществления 

налогового учета;
– определение порядка 

ведения налогового учета;
– отражение данных 

налогового учета при 
представлении документов в 
налоговые органы;

– вопросы доначисления 
неуплаченных налогов и 
взыскания штрафных 
санкций налоговыми 
органами;

– состав и структуру регистров
налогового учета;

– первичные бухгалтерские 
документы;

– аналитические регистры 
налогового учета;

– расчет налоговой базы;
– элементы налогового учета, 

определяемые Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации;

– порядок расчета налоговой 
базы по налогу на 
добавленную стоимость;

– порядок расчета налоговой 

123



базы по налогу на прибыль;
– порядок расчета налоговой 

базы по налогу на доходы 
физических лиц;

– схемы оптимизации 
налогообложения 
организации;

– схемы минимизации налогов
организации;

– понятие и виды налоговых 
льгот:

– необлагаемый налогом 
минимум дохода;

– налоговые скидки (для 
отдельных предприятий или 
отраслей);

– изъятие из основного дохода
некоторых расходов 
(представительских 
расходов, безнадежных 
долгов);

– возврат ранее уплаченных 
налогов;

– понятие «налоговая 
амнистия»;

– условия полного 
освобождения от уплаты 
некоторых налогов;

– льготы по налогу на прибыль
и налогу на имущество по 
Закону «О налоговых 
льготах» и статья 56 
Налогового кодекса 
Российской Федерации;  
общие условия применения 
льгот по налогу на 
имущество и налогу на 
прибыль;

– понятие «вложения»;
– правила расчета суммы 

вложений для применения 
льготы;

– основания для прекращения 
применения льготы и его 
последствия;

– особенности применения 
льготы по налогу на 
прибыль;

– особенности применения 
льготы по налогу на 
имущество.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 5 часов

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

81

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

76

лекции 76

лабораторные работы -

практические занятия -

Самостоятельная работа 5

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 6 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Введение
Тема 1. Офисные информационные технологии
Тема 2. Поисковые информационные технологии
Тема 3. Информационные технологии в банковской деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам;

– распознавать задачу и/или 
проблему 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 

– 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 
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ресурсы;
– владеть актуальными методами

работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

– реализовать составленный 
план; 

– оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

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;

– определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; 

– планировать процесс поиска; 
– структурировать получаемую 

информацию; 
– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;
– оформлять результаты поиска

– номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

– приемы структурирования 
информации; 

– формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие;

– определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

– применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

– определять и выстраивать 
траектории профессионального
развития и самообразования

– содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

– современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

– возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

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

– организовывать работу 
коллектива и команды; 

– взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

– психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

– основы проектной 
деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста;

– грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

– особенности социального и 
культурного контекста; 

– правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

– применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

– использовать современное 
программное обеспечение

– современные средства и 
устройства информатизации; 

– порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; 

– участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

– строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

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

– писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

– правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

– основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

– лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной
деятельности; 

– особенности произношения; 
– правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности

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

– выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;

– презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 

– определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

– презентовать бизнес-идею; 
– определять источники 

финансирования

– основы 
предпринимательской 
деятельности; 

– основы финансовой 
грамотности; 

– правила разработки бизнес-
планов; 

– порядок выстраивания 
презентации; 

– кредитные банковские 
продукты

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы;

– 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;

– 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 

127



– 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;

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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 38 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,
из них:

38

Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:

36

лекции 36

лабораторные работы -

практические занятия -

Самостоятельная работа 2

Консультации -

Промежуточная аттестация Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 8 семестр 

Наименование разделов и тем дисциплины.
Раздел 1. История развития предпринимательства и его место в современной экономике.
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Тема 1.1. Характеристика предпринимательства 
Тема 1.2. Виды предпринимательства.
Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Физические и юридические лица – субъекты предпринимательства. 
Тема 2.2. Нормативно – правовые акты по организационно - правовым формам 
предпринимательской деятельности

Раздел 3. Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности
Тема 3.1. Характеристика производственного планирования
Тема 3.2. Планирование персонала и финансовое планирование
Тема 3.3. Стратегия финансирования и правила ведения учета и отчетности
Раздел 4.  Культура предпринимательской деятельности
Тема 4.1. Деловая этика и этический кодекс предпринимателя Корпоративная культура
Тема 4.2. Организация деловых контактов
Раздел 5. Бизнес-план предпринимательской деятельности
Тема 5.1. Бизнес план и его структура
Тема 5.2. План технического развития предприятия. Финансовое планирование.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

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
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

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

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

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

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы;
ПК 1.4. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  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;
– 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 
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валюте и операций по валютным счетам;
– оформлять денежные и кассовые документы;
– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию
– проводить учет основных средств;
– проводить учет нематериальных активов;
– проводить учет долгосрочных инвестиций;
– проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
– проводить учет материально-производственных запасов;
– проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;
– проводить учет готовой продукции и ее реализации;
– проводить учет текущих операций и расчетов;
– проводить учет труда и заработной платы;
– проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли;
– проводить учет собственного капитала;
– проводить учет кредитов и займов.

знать – общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций;

– понятие первичной бухгалтерской документации;
– определение первичных бухгалтерских документов;
– 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;
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– 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  - 384 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 254 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 13 часов;
консультации – 3 часа;
учебная практика – 72 часа;
производственная практика – 36 часов;
промежуточная аттестация-6 часов.

Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 4 семестр;
по МДК.01.01–экзамен, 4 семестр:
по учебной практике УП.01.01 - дифференцированный зачет,4 семестр;
по производственной практике ПП.01.01 - дифференцированный зачет, 4 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
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Коды
професси
ональных

общих
компетен

ций

Наименован
ия разделов
профессион

ального
модуля

Сумм
арны

й
объем
нагру
зки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с

преподавателем
Само
стоят
ельна

я
работ

а

Кон
сул
ьта
ции

Обучение по МДК
Практики

Всег
о

В том числе

Лабораторн
ых и

практическ
их занятий

Курсов
ых

работ
(проект

ов)

Уче
бна

я

Прои
зводс
твенн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 1.1 ПК
1.2 ПК 1.3
ПК 1.4

МДК.01.01. 
Практически
е основы 
бухгалтерско
го учета 
активов 
организации

270 254 131

-

72 36 13 3

ПК 1.1 ПК
1.2 ПК 1.3
ПК 1.4

Промежуточ
ная 
аттестация

6 6

ПК 1.1 ПК
1.2 ПК 1.3
ПК 1.4

Учебная 
практика, 
часов

72 72

ПК 1.1 ПК
1.2 ПК 1.3
ПК 1.4

Производств
енная 
практика, 
часов 

36 36

Всего: 384 254 131 - 72 36 13 3

Наименование разделов профессионального модуля
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации
Раздел 1. Документация хозяйственных операций
Тема 1.1.Организация работы с документами
Тема 1.2.План счетов бухгалтерского учета
Раздел 2. Бухгалтерский учет активов организации
Тема 2.1.Учет денежных средств в кассе
Тема 2.2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке
Тема 2.3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке
Тема 2.4.Учет основных средств
Тема 2.5. Учет нематериальных активов
Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций
Тема 2.7.Учет финансовых вложений
Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов
Тема 2.9.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Тема 2.10.Учет готовой продукции
Тема 2.11.Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Учебная практика 
Производственная практика 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
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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:
1.1.4. Перечень общих компетенций:
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

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

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

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

1.1.5. Перечень профессиональных компетенций:
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации

ПК 2.1. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

ПК 2.2. Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации
активов в местах их хранения;

ПК 2.3. Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые
документы;

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;
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1.1.6. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь 
практический 
опыт

       -    в ведении бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации;

– в выполнении контрольных процедур и их документировании;
– в подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля.
уметь – рассчитывать заработную плату сотрудников;

– определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
– определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности;
– определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности;
– проводить учет нераспределенной прибыли;
– проводить учет собственного капитала;
– проводить учет уставного капитала;
– проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования;
– проводить учет кредитов и займов;
– определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
– руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов;
– пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов;
– давать характеристику активов организации;
– готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации;

– составлять инвентаризационные описи;
– проводить физический подсчет активов;
– 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;

– 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;

– 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
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внутреннего  контроля  по  выполнению требований  правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов;

– составлять акт по результатам инвентаризации;
– составлять  сличительные  ведомости  и  устанавливать

соответствие  данных  о  фактическом  наличии  средств  данным
бухгалтерского учета; 

– выполнять  контрольные  процедуры  и  их  документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля.

знать – учет труда и его оплаты;
– учет удержаний из заработной платы работников;
– учет финансовых результатов и использования прибыли;
– учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
– учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
– учет нераспределенной прибыли;
– учет собственного капитала:учет уставного капитала;
– учет резервного капитала и целевого финансирования;
– учет кредитов и займов;
– нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств;
– основные понятия инвентаризации активов;
– характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
– цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
– задачи и состав инвентаризационной комиссии;
– процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
– перечень  лиц,  ответственных  за  подготовительный  этап  для

подбора  документации,  необходимой  для  проведения
инвентаризации;

– приемы физического подсчета активов;
– порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию;
– порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках;
– порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках;
– порядок  инвентаризации  и  переоценки  материально

производственных  запасов  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских проводках;

– формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей,  выявленные в  ходе инвентаризации,  независимо от
причин  их  возникновения  с  целью  контроля  на  счете  94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";

– формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

– порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

– порядок инвентаризации расчетов;
– технологию определения реального состояния расчетов;
– порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета;

– порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
– порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества;
– порядок  выполнения  работ  по  инвентаризации  активов  и
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обязательств;
– методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего

контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов.

– порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета;

– процедуру составления акта по результатам инвентаризации.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  - 337 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 241 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;
консультации – 3 часа;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 36 часов;
промежуточная аттестация – 6 часов.

Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю –экзамен по модулю,2 семестр;
по МДК.02.01–экзамен, 5 семестр;
по МДК.02.02 – дифференцированный зачет, 5 семестр;
по учебной практике УП.02.01 - дифференцированный зачет,5 семестр;
по производственной практике ПП.01.01 - дифференцированный зачет, 5 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
професси
ональны
х общих

компетен
ций

Наименования
разделов

профессиональн
ого модуля

Сум
мар
ный
объе

м
нагр
узки

,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во

взаимодействии с преподавателем

Самост
оятель

ная
работа

Консу
льтац

ии

Обучение по МДК
Практики

Все
го

В том числе
Лабо
ратор
ных

и
прак
тичес
ких

занят
ий

Курс
овых
работ
(прое
ктов)

Учеб
ная

Прои
зводс
твенн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2.1.-
ПК 2.7.

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

337 319 104 - 36 36 15 3

ПК 2.1. МДК.02.01. 140 130 59 - 36 36 7 3
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Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов 
организации

ПК 2.2- 
ПК 2.7

МДК.02.02. 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

119 111 45 - - 8 -

ПК 2.1.-
ПК 2.7.

Промежуточная 
аттестация

6

ПК 2.1.-
ПК 2.7.

Учебная 
практика, часов

36

ПК 2.1.-
ПК 2.7.

Производственна
я практика, часов 

36

Всего: 337 241 104 36 36 15 3

Наименование разделов профессионального модуля
МДК  02.01.Практические  основы  бухгалтерского  учета  источников  формирования  активов
организации
Тема 1.1.Учет труда и заработной платы
Тема 1.2. Учет кредитов и займов
Тема 1.3.Учет собственного капитала
Тема 1.4.Учет финансовых результатов
МДК 02.02.  Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Тема  1.  Нормативно-правовая  основа  проведения  инвентаризации  имущества  и  обязательств
организации
Тема 2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Тема 3. Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации
данным учета.
Тема 4. Учет выявленных инвентаризационных разници оформление результатов инвентаризации
Тема  5.  Технология  поведения  инвентаризации  отдельных  видов  имущества  и  обязательств
организации
Учебная практика УП.02.01
Производственная практика ПП.02.01

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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:
1.1.7. Перечень общих компетенций:
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

1.1.8. Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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

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

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.

1.1.9. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический 
опыт

– в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

уметь – определять виды и порядок налогообложения;
– ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
– выделять элементы налогообложения;
– определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
– оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов;
– организовывать  аналитический  учет  по  счету  68  "Расчеты  по

налогам и сборам";
– заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов;
– выбирать для платежных поручений по видам налогов 
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соответствующие реквизиты;
– выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени;
– пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по

перечислению налогов, сборов и пошлин;
– проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению;
– определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды;

– применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;

– применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 
в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования;

– оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования;

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

– проводить начисление и перечисление взносов на страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

– использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством;

– осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;

– заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования;

– выбирать для платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты;

– оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов;

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

– заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК,  ОКАТО,
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа

знать – виды и порядок налогообложения;
– систему налогов Российской Федерации;
– элементы налогообложения;
– источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
– оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов;
– аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
– порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов;
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– правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;

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

– образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;

– учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
– аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";
– сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды;

– объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;

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

– порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда;

– особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;

– оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования;

– начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

– использование средств внебюджетных фондов;
– процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;

– порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;

– образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;

– процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  - 504 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 405 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
консультации – 3 часа;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 36 часов,
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промежуточная аттестация - 6 часов.
Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 6 семестр;
по МДК.03.01– экзамен, 6 семестр; курсовой проект, 6 семестр;
по учебной практике УП.03.01 - дифференцированный зачет,6 семестр;
по производственной практике ПП.03.01 - дифференцированный зачет, 6 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
професси
ональны
х общих

компетен
ций

Наименова
ния

разделов
профессион

ального
модуля

Сумм
арны

й
объем
нагру
зки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во

взаимодействии с преподавателем

Самост
оятельн

ая
работа

Консул
ьтации

Обучение по МДК
Практики

Всег
о

В том числе
Лабо
рато
рных

и
прак
тиче
ских
заня
тий

Курсо
вых

работ
(проек

тов)

Учебн
ая

Прои
зводс
твенн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1, 
ПК 3.2.
ПК 3.3 
ПК 3.4.

ПМ. 03  
Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетн
ыми 
фондами.

504 405 184 20 36 36 18 3

ПК 3.1, 
ПК 3.2.
ПК 3.3 
ПК 3.4.

МДК 03.01 
Организация
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетн
ыми 
фондами.

426 405 184 20 36 36 18 3

ПК 3.1, 
ПК 3.2.
ПК 3.3 
ПК 3.4.

УП 03.1 36 36

ПК 3.1, 
ПК 3.2.
ПК 3.3 
ПК 3.4.

ПП 03.1 36 36

ПК 3.1, 
ПК 3.2.
ПК 3.3 
ПК 3.4.

Промежуточ
ная 
аттестация

6

Всего: 504 411 184 20 36 36 18 3

Наименование разделов профессионального модуля
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
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Раздел 1. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
Глава 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей.
Тема 1.1. Сущность налоговых платежей
Тема 1.2. Классификация налогов.
Глава 2. Федеральные налоги.
Тема 2.1.Налог на добавленную стоимость
Тема 2.2.Акцизы.
Тема 2.3. Налог на прибыль организаций.
Тема 2.4.Налог на доходы физических лиц.
Тема 2.5.  Природно-ресурсные платежи:налог  на добычу полезных ископаемых,  водный налог,
сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование  объектами  водных
биологических ресурсов.
Тема 2.6.Государственная пошлина
Глава 3. Региональные налоги.
Тема 3.1. Налог на имущество организаций.
Тема 3.2. Транспортный налог.
Тема 3.3. Налог на игорный бизнес.
Глава 4. Местные налоги.
Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц.
Тема 4.2. Земельный налог.
Глава 5.Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения.
Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход.
Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог.
Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Тема 5.5. Патентная система налогообложения.
Глава 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.
Тема  6.1.  Страховые  взносы в    Пенсионный фонд  России,  Фонд  социального  страхования  и
Фонды обязательного медицинского страхования.
Раздел 2. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Глава 1. Федеральные налоги и сборы
Тема 1.1.Учет налога на добавленную стоимость
Тема 1.2. Учет акцизов
Тема 1.3. Учет налога на прибыль
Тема 1.4. Учет налога на доходы физических лиц
Тема 1.5.Учет природно-ресурсных платежей
Тема 1.6.Учет государственной пошлины
Глава 2. Региональные налоги
Тема 2.1. Учет налога на имущество организаций
Тема 2.2. Учет транспортного налога
Тема 2.3. Учет налога на игорный бизнес
Глава 3. Специальные налоговые режимы
Тема 3.1. Учет при ведении упрощенной системы налогообложения
Тема 3.2. Учет при уплате единого налога на вмененный доход
Глава 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Тема 4.1. Учет страховых взносов
Учебная практика
Производственная практика 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)

ОТЧЕТНОСТИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
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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  (финансовой)  отчетности»  и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.10. Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

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

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

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

1.1.11. Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период;

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

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  активах  и  финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

ПК 4.7. Проводить  мониторинг  устранения  менеджментом  выявленных  нарушений,
недостатков и рисков.
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1.1.12. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический 
опыт

– в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
– в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности;
– в применении налоговых льгот;
– в разработке учетной политики в целях налогообложения;
– в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки;

– в составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для
анализа финансового состояния организации;

– в анализе информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.

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;

– 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.

– 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;

– анализировать  налоговое  законодательство,  типичные  ошибки
налогоплательщиков,  практику  применения  законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;

– 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;

– 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;
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– вырабатывать  сбалансированные  решения  по  корректировке
стратегии  и  тактики  в  области  финансовой  политики
экономического субъекта, вносить соответствующие изменения
в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

– определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;

– определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта;

– планировать программы и сроки проведения финансового 
анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и формат аналитических 
отчетов;

– распределять объем работ по проведению финансового анализа 
между работниками (группами работников);

– проверять качество аналитической информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению;

– формировать аналитические отчеты и представлять их 
заинтересованным пользователям;

– координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа;

– оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта;

– формировать обоснованные выводы по результатам 
информации, полученной в процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта;

– разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта;

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

– формировать  информационную  базу,  отражающую  ход
устранения  выявленных  контрольными  процедурами
недостатков.

знать – законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности,
аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения;

– гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 
за непредставление или представление недостоверной 
отчетности;

– определение бухгалтерской 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 
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(финансовой) отчетности;
– механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период;
– методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;
– порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;
– методы определения результатов хозяйственной деятельности за

отчетный период;
– требования к бухгалтерской отчетности организации;
– состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
– бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности;
– методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

– процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах;

– порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета;

– порядок организации получения аудиторского заключения в 
случае необходимости;

– сроки представления бухгалтерской отчетности;
– правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций;

– международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО)  и
Директивы  Европейского  Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

– 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;

– 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
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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.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  - 471 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 337 час;
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов;
консультации – 6 часов;
учебная практика – 72 часа;
производственная практика – 36 часов, 
промежуточная аттестация – 6 часов.

Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 7 семестр; 
по МДК.04.01– экзамен, 7 семестр; курсовой проект, 7 семестр;
по МДК.04.02 – экзамен, 7 семестр; курсовой проект, 7 семестр;
по учебной практике УП.04.01 - дифференцированный зачет, 7 семестр;
по производственной практике ПП.04.01 - дифференцированный зачет, 7 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профе
ссион
альны

х
общих
компе
тенци

й

Наименован
ия разделов
профессиона

льного
модуля

Сумм
арны

й
объе

м
нагру
зки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии

с преподавателем

Самос
тоятел
ьная

работа

Консул
ьтации

Обучение по МДК
Практики

Всего

В том числе
Лабор
аторн
ых и

практ
ическ

их
заняти

й

Курсо
вых

работ
(проек

тов)

Учебна
я

Произ
водств
енная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

ПМ.04. 
Составление 
и 
использовани
е 
бухгалтерско
й 
(финансовой)
отчетности

357 451 133 20 72 36 14 6

ПК 
4.1.
 ПК 
4.2
ПК 4.3

МДК.04.01. 
Технология 
составления 
бухгалтерско
й отчетности

204 193 76 10

ПК 4.4 МДК.04.02.  153 144 57 10
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ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Основы 
анализа 
бухгалтерско
й отчетности

ПК 4.1
-
ПК 4.7

Промежут. 
аттестация

18

ПК 4.1
-
ПК 4.7

Учебная 
практика, 
часов

72 72

ПК 4.1
-
ПК 4.7

Производств
енная 
практика, 
часов 

36 36

Всего: 471 451 133 20 72 36 14 6

Наименование разделов профессионального модуля
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
Раздел 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности
Тема 1.1. Общие положения по бухгалтерской отчетности
Раздел 2. Формы бухгалтерской отчетности
Тема 2.1. Бухгалтерский баланс 
Тема 2.2. Отчет о прибылях и убытках
Тема 2.3. Отчет об изменении капитала
Тема 2.4. Отчет о движении денежных средств
Тема 2.5. Пояснения к годовой отчетности
Раздел 3. Составление налоговых деклараций
Тема 3.1. Составление налоговых деклараций
Раздел 4. Составление отчетности во внебюджетные фонды и органы статистики
Тема 4.1. Составление отчетности во внебюджетные фонды и органы статистики
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия 
Тема 2. Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
Тема 3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Тема 4. Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»  
Тема 5. Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»
Тема 6.  Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
Тема 7. Особенности анализа консолидированной отчетности
Учебная практика УП 04.01

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.05 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В ОРГАНИЗАЦИИ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  основной  вид
деятельности  «Осуществление  налогового  учета  и  налогового  планирования  в  организации»  и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.13. Перечень общих компетенций:
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Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

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

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

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

1.1.14. Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет;
ПК 5.2. Разрабатывать  и  заполнять  первичные  учетные  документы  и  регистры

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

обязательных для уплаты;
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при

исчислении величиныналогов и сборов, обязательных для уплаты;
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
1.1.15. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический 
опыт

– осуществления налогового учета и налогового планирования в
организации;

уметь – участвовать  в  разработке  учетной  политики  в  целях
налогообложения;

– участвовать  в  подготовке  утверждения  учетной  налоговой
политики;

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

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

– вносить  изменения  в  учетную  политику  в  целях
налогообложения;

– определять срок действия учетной политики;
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– применять  особенности учетной политики для налогов разных
видов;

– руководствоваться  принципами  учетной  политики  для
организации и ее подразделений;

– определять структуру учетной политики;
– отражать  в  учетной  политике  особенности  формирования

налоговой базы;
– представлять  учетную  политику  в  целях  налогообложения  в

налоговые органы;
– ориентироваться в понятиях налогового учета;
– определять цели осуществления налогового учета;
– налаживать порядок ведения налогового учета;
– отражать  данные  налогового  учета  при  предоставлении

документов в налоговые органы;
– доначислять  неуплаченные  налоги  и  уплачивать  штрафные

санкции налоговым органам;
– формировать состав и структура регистров налогового учета:
– составлять первичные бухгалтерские документы;
– составлять аналитические регистры налогового учета;
– рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
– определять  элементы  налогового  учета,  предусмотренные

Налоговым кодексом Российской Федерации;
– рассчитывать  налоговую  базу  по  налогу  на  добавленную

стоимость;
– рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
– рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических

лиц;
– составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
– составлять схемы минимизации налогов. 

знать – основные  требования  к  организации  и  ведению  налогового
учета;

– алгоритм  разработки  учетной  политики  в  целях
налогообложения;

– порядок  утверждения  учетной  налоговой  политики  приказом
руководителя;

– местонахождение положений учетной политики в тексте приказа
или  в  приложении  к  приказу;   порядок  применения  учетной
политики  последовательно,  от  одного  налогового  периода к
другому;   случаи  изменения  учетной  политики  в  целях
налогообложения;

– срок действия учетной политики;
– особенности применения учетной политики для налогов разных

видов;
– общий  принцип  учетной  политики  для  организации  и  ее

подразделений;
– структуру учетной политики;
– случаи отражения в учетной политике методики формирования

налоговой базы;
– порядок  представления  учетной  политики  в  целях

налогообложения в налоговые органы;
– первичные учетные документы и регистры налогового учета;
– расчет налоговой базы;
– порядок формирования суммы доходов и расходов;
– порядок  определения  доли  расходов,  учитываемых  для  целей

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде;
– порядок  расчета  суммы  остатка  расходов  (убытков),
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подлежащую  отнесению  на  расходы  в  следующих  налоговых
периодах;

– порядок  формирования  сумм  создаваемых  резервов,  а  также
сумму  задолженности  по  расчетам  с  бюджетом  по  налогу  на
прибыль;   порядок  контроля  правильности  заполнения
налоговых деклараций;

– специальные системы налогообложения;  налоговые льготы при
исчислении величины налогов и сборов;

– основы налогового планирования;
– процесс  разработки  учетной  политики  организации  в  целях

налогообложения;
– схемы минимизации налогов;
– технологию  разработки  схем  налоговой  оптимизации

деятельности организации;
– понятие налогового учета;
– цели  осуществления  налогового  учета;  определение  порядка

ведения налогового учета;
– отражение  данных  налогового  учета  при  представлении

документов в налоговые органы;
– вопросы  доначисления  неуплаченных  налогов  и  взыскания

штрафных санкций налоговыми органами;
– состав и структуру регистров налогового учета;
– первичные бухгалтерские документы;
– аналитические регистры налогового учета;
– расчет налоговой базы;
– элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом

Российской Федерации;
– порядок  расчета  налоговой  базы  по  налогу  на  добавленную

стоимость;
– порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
– порядок  расчета  налоговой  базы  по  налогу  на  доходы

физических лиц;
– схемы оптимизации налогообложения организации;
– схемы минимизации налогов организации;
– понятие и виды налоговых льгот:
– необлагаемый налогом минимум дохода;
– налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей);
– изъятие  из  основного  дохода  некоторых  расходов

(представительских расходов, безнадежных долгов);
– возврат ранее уплаченных налогов;
– понятие «налоговая амнистия»;
– условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;
– льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество по Закону

«О  налоговых  льготах»  и  статья  56  Налогового  кодекса
Российской  Федерации;   общие  условия  применения  льгот  по
налогу на имущество и налогу на прибыль;

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

последствия;
– особенности применения льготы по налогу на прибыль;
– особенности применения льготы по налогу на имущество.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов- 330часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 238 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 11 часов;
консультации – 3 часа;
производственная практика – 72 часа;
промежуточная аттестация – 6 часов.

Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 8 семестр;
по МДК.05.01–экзамен, 8 семестр; 
по производственной практике ПП.05.01 - дифференцированный зачет, 8 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профе
ссион
альн
ых

общих
компе
тенци

й

Наименован
ия разделов
профессиона

льного
модуля

Сумм
арны

й
объе

м
нагру
зки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии

с преподавателем

Самос
тоятел
ьная

работа

Консул
ьтации

Обучение по МДК
Практики

Всего

В том числе
Лабор
аторн
ых и

практ
ическ

их
заняти

й

Курсо
вых

работ
(проек

тов)

Учебна
я

Произ
водств
енная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

ПМ.05.Осущ
ествление 
налогового 
учета и 
налогового 
планировани
я в 
организации

330 316 113 - - 72 11 3

ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

МДК.05.01. 
Организация 
и 
планировани
е налоговой 
деятельности

252 238 113 - - 72 11 3

ПК 5.1
-
ПК 5.5

Промежуточ
ная 
аттестация

6

ПК 5.1
-
ПК 5.5

Производств
енная 
практика, 
часов 

72 72

Всего: 330 316 113 - - 72 11 3

Наименование разделов профессионального модуля
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности
Раздел 1. Осуществление налогового учета в организации.
Тема 1.1. Понятие и сущность налогового учета
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Тема 1.2. Система организации налогового учета на предприятии
Тема 1.3. Налоговый учет доходов организации
Тема 1.4.Налоговый учет расходов организации
Тема 1.5. Расчет налоговой базы налога на прибыль
Тема 1.6. Порядок составления декларации по налогу на прибыль и осуществление контроля   за
правильностью его заполнения
Тема 1.7. Налоговый учет при счислении налога на добавленную стоимость
Тема 1.8. Налоговый учет при исчислении налога на доходы физических лиц
Тема 1.9. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов
Раздел 2. Основы налогового планирования в организации.
Тема 2.1. Содержание налогового планирования на уровне организации.
Тема 2.2.Учетная политика организаций для целей налоговой оптимизации.
Тема 2.3.Налоговые льготы в системе налогового планирования.
Производственная практика ПП 5.1.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  основной  вид
деятельности  «Выполнение  работ  по  профессии  «Кассир»  и  соответствующие  ему  общие
компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.16. Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

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

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

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

1.1.17. Перечень профессиональных компетенций:
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 6 Выполнение работ по профессии «Кассир»
ПК.Р 6.1. Работать с нормативно- правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 
операций.

ПК.Р 6.2. Осуществлять  операции  с  наличными  средствами,  ценными  бумагами,
бланками строгой отчетности.

ПК.Р 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов.
ПК.Р 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы.
ПК.Р 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.
ПК.Р 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации.

1.1.18. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический 
опыт

– выполнение работ по профессии «Кассир»

уметь – принимать  и  оформлять  первичные  документы  по  кассовым
операциям;

– составлять кассовую отчетность;
– проверять  наличие  обязательных  реквизитов  в  первичных

документах по кассе;
– проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  по

существу, арифметическую проверку;
– проводить  группировку  первичных  бухгалтерских  документов

по ряду признаков;
– проводить  таксировку  и  контировку  первичных бухгалтерских

документов;
– вести кассовую книгу;
– разбираться в номенклатуре дел;
– принимать участие в проведении инвентаризации кассы.

знать – нормативные  правовые  акты,  положения  и  инструкции  по
ведению кассовых операций;

– оформление форм кассовых и банковских документов;
– оформление  операций  с  денежными  средствами,  ценными

бумагами, бланками строгой отчетности;
– обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
– формальную  проверку  документов,  проверку  по  существу

арифметическую проверку;
– группировку  первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду

признаков;
– таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
– правила ведения кассовой книги;
– номенклатуру дел;
– правила проведения инвентаризации кассы.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  - 235 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –144 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 7 часов;
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консультации – 6 часов;
учебная практика – 36 часа;
производственная практика – 36 часов, 
промежуточная аттестация – 6 часов.

Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю – квалификационный экзамен, 5 семестр;
по МДК.06.01–экзамен, 5 семестр; 
по МДК.06.02 – экзамен, 5 семестр; 
по учебной практике УП.06.01 - дифференцированный зачет,5 семестр;
по производственной практике ПП.06.01 - дифференцированный зачет, 5 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профе
ссион
альн
ых

общих
компе
тенци

й

Наименован
ия разделов
профессиона

льного
модуля

Сумм
арны

й
объе

м
нагру
зки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии

с преподавателем

Самос
тоятел
ьная

работа

Консул
ьтации

Обучение по МДК
Практики

Всего

В том числе
Лабор
аторн
ых и

практ
ическ

их
заняти

й

Курсо
вых

работ
(проек

тов)

Учебна
я

Произ
водств
енная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК.Р 
6.1 
ПК.Р 
6.2 
ПК.Р 
6.3 
ПК.Р 
6.4
ПК.Р 
6.5 
ПК.Р 
6.6

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

235 222 51 - 36 36 7 6

ПК.Р 
6.1, 
ПК.Р 
6.2,
ПК.Р 
6.3, 
ПК.Р 
6.4.

МДК.06.01. 
Организация 
наличного и 
безналичного
денежного 
обращения

80 74 29 - 3 3

ПК.Р 
6.1, 
ПК.Р 
6.2, 
ПК.Р 
6.3, 
ПК.Р 
6.4, 

МДК.06.02.  
Ведение 
кассовых 
операций и 
условий 
работы с 
денежной 
наличностью

77 70 22 - 4 3
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ПК.Р 
6.5, 
ПК.Р 
6.6.
ПК.Р 
6.1-6.6

Промежуточ
ная 
аттестация

6

ПК.Р 
6.1-6.6

Учебная 
практика, 
часов

36 36

ПК.Р 
6.1-6.6

Производств
енная 
практика, 
часов 

36 36

Всего: 235 222 51 - 36 36 7 6

Наименование разделов профессионального модуля
МДК.06.01. Организация наличного и  безналичного денежного обращения.
Раздел 1. Организация безналичных расчетов в РФ
Тема 1.1. Порядок открытия расчетного (текущего) счета в банке.
Тема 1.2. Организация межбанковских расчетов.
Тема 1.3. Действующие формы межхозяйственных расчетов.
Раздел 2. Организация наличного денежного обращения РФ
Тема 2.1.Правила организации наличного денежного обращения РФ.
Тема 2.2.Прогнозирование наличного денежного оборота
Тема 2.3. Правила составления и предоставления «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка
и кредитных организаций». Организация анализасостояния наличного денежного оборота.
МДК 06.02. Ведение кассовых операций и условий работы с денежной наличностью.
Раздел 3. Ведение кассовых операций и условий работы с наличностью.
Тема 3.1.Организация кассовой работы на предприятии
Тема 3.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами
Тема  3.3.Ревизия  ценностей  и  проверка  организации  кассовой  работы.  Ответственность  за
нарушение кассовой дисциплины. 
Учебная практика УП 06.01
Производственная практика ПП 06.01

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Программа  учебной  практики  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  филиала  «Лыткарино»  государственного  университета  «Дубна»по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  «Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации»  и
соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики:
Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются:

 имущество и обязательства организации; 
 хозяйственные операции; 
 финансово-хозяйственная информация; 
 налоговая информация; 
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 бухгалтерская отчетность; 
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи учебной практики

Цель  практики:  Овладение  видом  профессиональной  деятельности:  Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  студент  в  ходе  данного  вида  практики
должен: 
иметь практический опыт:

 документирования  хозяйственных  операций  и  ведения  бухгалтерского  учета  имущества
организации

 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;
 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
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запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;
 синтетический учет движения материалов;
 учет транспортно-заготовительных расходов;
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
 систему учета производственных затрат и их классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.

уметь:
 принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,  рассматриваемые  как

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

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

 проверять  наличие  в  произвольных первичных  бухгалтерских  документах  обязательных
реквизитов;

 проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  по  существу,  арифметическую
проверку;

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  постоянный  архив  по  истечении

установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать  и  анализировать  план  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать  особенности  учета  кассовых операций  в  иностранной  валюте  и  операций  по

валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
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 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов.

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика проводится,  в соответствии с утвержденным учебным планом, после

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 01
Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества
организации»: 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 01
Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества
организации составляет _72_ часов (_2_ недели)  

Сроки  проведения  учебной  практики  определяются  рабочим  учебным  планом  по
специальности среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на _2_ курсе, в __4__
семестре.

1.6. Место прохождения практики

Учебная практика проводится в Учебной лаборатории бухгалтерии, оснащенной программой
1С  Предприятие,  8.3.,  в  помещении  Филиала  ГБОУ  ВО  МО  «Университета  «Дубна»-
Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом  прохождения  учебной  практики  в  рамках  освоения  профессионального

модуля  «ПМ.  01  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества  организации»  является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной
деятельности  «Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Профессиональных (ПК) компетенций:

Код Наименование результатов практики
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы.
ПК 1.4. Формировать  бухгалтерские  проводки по учету  имущества  организации  на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Общих компетенций (ОК)

Код Наименование результатов практики
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

коллегами, руководством, клиентами;
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ОК 5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план
Коды 
формируемых 
компетенций

Наименование профессионального 
модуля

Объем 
времени, 
отводимо
й на 
практику 
(час, 
недель)

Сроки проведения

ПК 1.1.-ПК 1.4 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации

72 часов
2 недели

С  15.06.2020г.  по
28.06.2020 г.

3.2 Содержание практики:
Виды
деятельности

Виды работ Содержание  освоения  учебного
материала,  необходимого  для
выполнения работ

Наименование
учебных
дисциплин,  МДК
с  указанием
конкретных
разделов  (тем),
обеспечивающих
выполнение работ

Количест
во  часов
(недель)

Документир
ование 
хозяйственн
ых операций
и ведение 
бухгалтерск
ого учета 
имущества 
организации

Обрабатыват
ь первичные
бухгалтерск
ие 
документы.

Изучить  основные  правила
ведения  бухгалтерского  учета  в
части  документирования  всех
хозяйственных  действий  и
операций;
понятие  первичной  бухгалтерской
документации;
определение  первичных
бухгалтерских документов;
унифицированные  формы
первичных  бухгалтерских
документов;
порядок  проведения  проверки
первичных  бухгалтерских
документов:  формальной,  по
существу, арифметической;

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерского
учета имущества
организации

12

161



принципы и признаки группировки
первичных  бухгалтерских
документов;
порядок  проведения  таксировки  и
контировки  первичных
бухгалтерских документов;
порядок  составления  ведомостей
учета  затрат  (расходов)  –  учетных
регистров;
правила  и  сроки  хранения
первичной  бухгалтерской
документации;

Документир
ование 
хозяйственн
ых операций
и ведение 
бухгалтерск
ого учета 
имущества 
организации

Разрабатыва
ть  и
согласовыва
ть  с
руководство
м
организации
рабочий
план  счетов
бухгалтерск
ого  учета
организации
.

Изучить  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;

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерского
учета имущества
организации

12

Документир
ование 
хозяйственн
ых операций
и ведение 
бухгалтерск
ого учета 
имущества 
организации

Проводить
учет
денежных
средств,
оформлять
денежные  и
кассовые
документы.

Формировать  бухгалтерские
проводки по учету имущества, учет
кассовых  операций,  денежных  и
кассовых документов и переводов в
пути,  порядок  оформления
денежных  и  кассовых  документов,
заполнения кассовой книги, правила
заполнения  отчета  кассира  в
бухгалтерию,
учет  денежных  средств  на

расчетных  и  специальных
счетах;

особенности  учета  кассовых
операций  в  иностранной  валюте  и
операций по валютным счетам.
правила заполнения отчета кассира
в бухгалтерию;

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерского
учета имущества
организации

20

Документир
ование 
хозяйственн
ых операций

Формироват
ь
бухгалтерск
ие  проводки

Изучить понятие и классификацию 
основных средств;
оценку и переоценку основных 
средств;

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерского

28
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и ведение 
бухгалтерск
ого учета 
имущества 
организации

по  учету
имущества
организации
на  основе
рабочего
плана
счетовбухга
лтерского
учета.

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 реализацию готовой 

продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации 
продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации 

учета имущества
организации
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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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 01.01

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.2 Место  производственной  практики  (по  профилю  специальности)   в  структуре
основной профессиональной образовательной программы.

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)   является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  филиала  «Лыткарино»
государственного  университета  «Дубна» по  специальности  СПО  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности «Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации»  и
соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики:
Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики

(по профилю специальности)  являются:
 имущество и обязательства организации; 
 хозяйственные операции; 
 финансово-хозяйственная информация; 
 налоговая информация; 
 бухгалтерская отчетность; 
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель практики: Овладение видом профессиональной деятельности: Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  студент  в  ходе  данного  вида  практики
должен:  иметь  практический  опыт:  документирования  хозяйственных  операций  и  ведения
бухгалтерского учета имущества организации

уметь:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 
проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

- организовывать документооборот;
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- разбираться в номенклатуре дел;

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

- проводить учет основных средств;

- проводить учет нематериальных активов;

- проводить учет долгосрочных инвестиций;

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- проводить учет материально-производственных запасов;

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 
существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 
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структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

- понятие и классификацию основных средств;

- оценку и переоценку основных средств;

- учет поступления основных средств;

- учет выбытия и аренды основных средств;

- учет амортизации основных средств;

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;

- понятие и классификацию нематериальных активов;

- учет поступления и выбытия нематериальных активов;

- амортизацию нематериальных активов;

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- учет материально-производственных запасов:

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов;

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;

- синтетический учет движения материалов;

- учет транспортно-заготовительных расходов;

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:

- систему учета производственных затрат и их классификацию;

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;

- учет и оценку незавершенного производства;

- калькуляцию себестоимости продукции;

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;

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

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика  проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 01
Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества
организации»: 

МДК 01.01   Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
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Трудоемкость  производственной  практики  (по  профилю  специальности)    в  рамках
освоения  профессионального  модуля   ПМ  01  Документирование  хозяйственных  операций  и
ведение бухгалтерского учета имущества организации составляет _72_ часов (_2_ недели )  

Сроки  проведения  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  среднего  профессионального
образования  «38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  и  графиком  учебного
процесса. Практика  проводится на _2_ курсе, в __4__ семестре.

1.6. Место прохождения практики 

Учебная  практика  проводится  в  Филиале  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - 
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

Дата прохождения практики    с 15.06.2020 г.  по 28.06.2020 г.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения  производственной практики (по профилю специальности)   в

рамках освоения профессионального модуля «ПМ 01 Документирование хозяйственных операций
и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации»  является  овладение  обучающимися
видом  профессиональной  деятельности«Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского учета имущества организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями: 

Профессиональных (ПК) компетенций:

Код Наименование результатов практики
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2. Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план
счетов бухгалтерского учета организации.

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

ПК 1.4. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  имущества  организации  на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Общих компетенций (ОК)

Код Наименование результатов практики
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

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

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

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

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

Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

3. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

3.1 Тематический план

Коды 
формируемых 
компетенций

Наименование профессионального модуля Объем 
времени, 
отводимой 
на 
практику 

Сроки 
проведения

ПК 1.1.-ПК 1.4 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

72ч.
2 нед.

с  29.06.2020  г.
по  05.07.2020
г.

3.2 Содержание практики:

Виды
деятельно
сти

Виды работ Содержание  освоения  учебного
материала,  необходимого  для
выполнения работ

Наименовани
е  учебных
дисциплин,
МДК  с
указанием
конкретных
разделов
(тем),
обеспечиваю
щих
выполнение
работ

Количест
во  часов
(недель)

Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Обрабатыват
ь первичные 
бухгалтерские
документы.

Изучить основные правила ведения
бухгалтерского  учета  в  части
документирования  всех
хозяйственных действий и операций;

понятие  первичной  бухгалтерской
документации;

определение  первичных
бухгалтерских документов;

унифицированные  формы
первичных  бухгалтерских
документов;

порядок  проведения  проверки
первичных  бухгалтерских
документов:  формальной,  по
существу, арифметической;

принципы и признаки группировки
первичных  бухгалтерских
документов;

порядок  проведения  таксировки  и
котировки первичных бухгалтерских
документов;

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

4
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порядок  составления  ведомостей
учета  затрат  (расходов)  –  учетных
регистров;

правила  и  сроки  хранения
первичной  бухгалтерской
документации;

Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Разрабатыват
ь и 
согласовыват
ь с 
руководством
организации 
рабочий план 
счетов 
бухгалтерског
о учета 
организации.

Изучить  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;

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

4

Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Проводить
учет
денежных
средств,
оформлять
денежные  и
кассовые
документы.

Формировать  бухгалтерские
проводки  по  учету  имущества,  учет
кассовых  операций,  денежных  и
кассовых документов  и  переводов в
пути, порядок оформления денежных
и  кассовых  документов,  заполнения
кассовой книги,  правила заполнения
отчета кассира в бухгалтерию.

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

12

Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац

Проводить
учет
денежных
средств,
оформлять
денежные  и
кассовые
документы.

Вести учет денежных средств
на  расчетных  и  специальных
счетах;

Учитывать  особенности  учета
кассовых  операций  в  иностранной
валюте  и  операций  по  валютным
счетам.

Соблюдать  правила  заполнения
отчета кассира в бухгалтерию.

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

12
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ии
Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
учету
имущества
организации
на  основе
рабочего
плана  счетов
бухгалтерског
о учета.

Изучить 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.

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

8

Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
учету
имущества
организации
на  основе
рабочего
плана  счетов
бухгалтерског
о учета.

Изучить понятие и классификацию
нематериальных активов;

учет  поступления  и  выбытия
нематериальных активов;

амортизацию  нематериальных
активов;

учет долгосрочных инвестиций; 
учет  финансовых  вложений  и

ценных бумаг.

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

     8

Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
учету
имущества
организации
на  основе
рабочего
плана  счетов
бухгалтерског
о учета.

Изучить  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

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

12

170



продукции.
Документ
ирование 
хозяйстве
нных 
операций 
и ведение
бухгалтер
ского 
учета 
имуществ
а 
организац
ии

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
учету
имущества
организации
на  основе
рабочего
плана  счетов
бухгалтерског
о учета.

Изучитьхарактеристику
готовой  продукции,  оценку  и
синтетический учет;

технологию  реализацию
готовой  продукции  (работ,
услуг);

учет  выручки  от  реализации
продукции (работ, услуг);

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

учет  дебиторской  и  кредиторской
задолженности и формы расчетов;

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

МДК.01.01.
Практические
основы
бухгалтерског
о  учета
имущества
организации

12

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Место  учебной  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы  филиала  «Лыткарино»  государственного  университета  «Дубна»   по  специальности
38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»,  в части  освоения  основных видов
профессиональной  деятельности:  Ведение  бухгалтерского  учёта  источников  формирования
имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются:

 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи учебной практики
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  и  соответствующими

профессиональными компетенциями студент  в  ходе прохождения  практики в  рамках освоения
профессионального  модуля  ПМ  02  «Ведение  бухгалтерского  учёта  источников  формирования
имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации»должен:

иметь практический опыт в:
 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.

знать:
 учет труда и его оплаты;
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 учет удержаний из заработной платы работников;
 учет финансовых результатов и использования прибыли;
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
 учет нераспределенной прибыли;
 учет собственного капитала:
 учет уставного капитала;
 учет резервного капитала и целевого финансирования;
 учет кредитов и займов;
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств;
 основные понятия инвентаризации активов;
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
 задачи и состав инвентаризационной комиссии;
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации;
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации;
 приемы физического подсчета активов;
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию определения реального состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

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;
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 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения

инвентаризации активов;
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;
 давать характеристику активов организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой
для проведения инвентаризации;

 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет активов;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета;
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;

 составлять акт по результатам инвентаризации;
 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 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.

1.4. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика проводится,  в соответствии с утвержденным учебным планом, после
прохождения  междисциплинарных  курсов  (МДК)  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ 02
«Ведение  бухгалтерского  учёта  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»: 
Междисциплинарный курс: 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества 
организации.
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 02

«Ведение  бухгалтерского  учёта  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»составляет _36_ часа (_1_
неделя)  
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Сроки  проведения  учебной  практики  определяются  рабочим  учебным  планом  по
специальности среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на _3_ курсе, в __5__
семестре.

1.6. Место прохождения практики

Учебная  практика  проводится   в  организациях  с  различными организационно-правовыми
формами  и  видами  деятельности  на  основе  договоров,  заключаемых  между  образовательным
учреждением и этими организациями. Время прохождения практики 36 часа.
Дата прохождения практики    с 01.12.2020 г.  по 07.12.2020 г.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом  прохождения  учебной  практики  является  овладение  обучающимися  основными
видами деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции)
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;

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

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

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие;

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

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

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование  профессионального
модуля

Объем
времени,
отводимо
й  на
практику
(час,
недель)

Сроки
проведения

ПК 2.1-ПК 2.7. Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации

36 час (1
неделя)

с 01.12.20 г. по
07.12.20 г.

3.2 Содержание практики:

Виды деятельности Виды работ Содержание  освоения
учебного  материала,
необходимого для выполнения
работ

Наименование
учебных
дисциплин,
МДК  с
указанием
конкретных
разделов  (тем),
обеспечивающ
их  выполнение
работ

Количе
ство
часов
(недель
)

Ведение
бухгалтерского
учёта  источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества  и
финансовых
обязательств
организации

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
учету  источников
активов
организации  на
основе  рабочего
плана  счетов
бухгалтерского
учета;

 Расчет  заработной  платы
сотрудников;

 определить  сумму
удержаний  из  заработной
платы сотрудников;

 определить  финансовые
результаты  деятельности
организации  по  основным
видам деятельности;

 определить  финансовые
результатыдеятельности
организации  по  прочим
видам деятельности;

 проводитьучёт
нераспределённой прибыли;

 проводить  учёт
собственного капитала;

 проводить  учётуставного
капитала;

 проводить  учётрезервного
капитала  и  целевого
финансирования;

 проводить  учёт  кредитов  и
займов

МДК.02.01
Практические
основы
бухгалтерского
учёта
источников
формирования
имущества
организации

18

Ведение
бухгалтерского
учёта  источников
формирования

Проводить
подготовку  к
инвентаризации  и
проверку

 готовить  регистры
аналитического  учёта  по
местам хранения имущества
и  передавать  их  лицам,

МДК.02.02
Бухгалтерская
технология
проведения  и

6
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имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества  и
финансовых
обязательств
организации

действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации
данным учета;

ответственным  за
подготовительный  этап,  для
подбора  документации,
необходимой  для
проведения инвентаризации;

 составлять
инвентаризационные описи;

 проводить  физический
подсчёт имущества;

 составлять  сличительные
ведомости  и  устанавливать
соответствие  данных  о
фактическом  наличии
средств  данным
бухгалтерского учёта;

 выполнять  работу  по
инвентаризации  основных
средств  и  отражать  её
результаты  в  бухгалтерских
проводках;

 выполнять  работу  по
инвентаризации
нематериальных  активов  и
отражать  её  результаты  в
бухгалтерских проводках; 

 выполнять  работу  по
инвентаризации  и
переоценке  материально-
производственных запасов и
отражать  её  результаты  в
бухгалтерских проводках

оформления
инвентаризаци
и 

Ведение
бухгалтерского
учёта  источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества  и
финансовых
обязательств
организации

Отражать  в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационн
ые  разницы)  по
результатам
инвентаризации;

формировать  бухгалтерские
проводки  по  отражению
недостачи  активов,
выявленных  в  ходе
инвентаризации,  независимо
от причин их возникновения с
целью  контроля  на  счете  94
"Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формировать  бухгалтерские
проводки  по  списанию
недостач  в  зависимости  от
причин их возникновения;
составлять акт по результатам
инвентаризации

МДК.02.02
Бухгалтерская
технология
проведения  и
оформления
инвентаризаци
и 

6

Ведение
бухгалтерского
учёта  источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества  и
финансовых

Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации;

 проводить  выверку
финансовых обязательств;

 участвовать  в
инвентаризации дебиторской
и  кредиторской
задолженности организации;

 проводить  инвентаризацию
расчётов;

 определять  реальное

МДК.02.02
Бухгалтерская
технология
проведения  и
оформления
инвентаризаци
и 

6
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обязательств
организации

состояние расчётов;
 выявлять  задолженность,

нереальную для взыскания, с
целью  принятия  мер  к
взысканию задолженности с
должников,  либо  списанию
её с учёта;

-  проводить  инвентаризацию
недостач  и  потерь  от  порчи
ценностей(счёт  94),целевого
финансирования(счёт  86),
доходов  будущих
периодов(счёт 98);;

ИТОГО 36 ч.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 02.01

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Место производственной практики  (по профилю специальности)  в структуре основной
профессиональной образовательной программы.

Программа  производственной  практики(по  профилю  специальности) является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  филиала  «Лыткарино»
государственного университета «Дубна»  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), в части освоения основных видов профессиональной деятельности:  Ведение
бухгалтерского  учёта  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по
инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации  и  соответствующих
профессиональных компетенций.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики(по
профилю специальности)

Объектами  профессиональной  деятельности  при  прохождении  производственной
практики(по профилю специальности) являются:

 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи производственной практики(по профилю специальности)
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  и  соответствующими

профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  прохождения  практики  (по  профилю
специальности)в рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ 02  «Ведение  бухгалтерского
учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации»должен:

иметь практический опыт:
ведения бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
уметь:
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
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 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;
 проводить учёт нераспределённой прибыли;
 проводить учёт собственного капитала;
 проводить учёт уставного капитала;
 проводить учёт резервного капитала и целевого финансирования;
 проводить учёт 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 учёта по местам хранения имущества и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации;
 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчёт имущества;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учёта;
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать её результаты в 
бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать её результаты в 
бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 
отражать её результаты в бухгалтерских проводках;
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счёте94»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 расчётов;
 определять реальное состояние расчётов;
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо списанию её с учёта;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей(счёт 94,целевого 
финансирования(счёт 86), доходов будущих периодов(счёт 98);
знать: 
 учёт труда и заработной платы;
 учёт удержаний из заработной платы работников;
 учёт финансовых результатов и использования прибыли:
 учёт финансовых результатов по обычным видам деятельности;
 учёт финансовых результатов по прочим видам деятельности;
 учёт нераспределённой прибыли;
 учёт собственного капитала;
 учёт уставного капитала;
 учёт резервного капитала и целевого финансирования;
 учёт 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;
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 процесс подготовки к инвентаризации;
 порядок подготовки регистров аналитического учёта по местам хранения имущества без 
указания количества и цены;
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации;
 приёмы физического подсчёта 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 учёта;
 порядок инвентаризации основных средств и отражение её результатов в бухгалтерских 
проводках;
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение её результатов в бухгалтерских 
проводках;
 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение её 
результатов в бухгалтерских проводках;
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счёте 
94»Недостачи и потери от порчи ценностей»
 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;
 процедура составления акта по результатам инвентаризации;
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчётов;
 технологию определения реального состояния расчётов;
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, либо к списанию её с учёта;
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей(счёт 94), целевого 
финансирования (счёт 86), доходов будущих периодов(счёт 98)
 учет материально-производственных запасов:
 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;
 синтетический учет движения материалов;
 учет транспортно-заготовительных расходов;
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
 систему учета производственных затрат и их классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
 технологию реализацию готовой продукции (работ, 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

1.4. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика  (по профилю специальности)  проводится,  в соответствии с
утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках
профессионального  модуля  ПМ  02  Ведение  бухгалтерского  учёта  источников  формирования
имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации: 
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Междисциплинарный курс: 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества 
организации.

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики(по профилю специальности)

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности)в рамках освоения
профессионального  модуля  ПМ  02  «Ведение  бухгалтерского  учёта  источников  формирования
имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации»составляет 72 часа (2недели)  

Сроки  проведения  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  среднего  профессионального
образования  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  и  графиком  учебного
процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5семестре.

1.6. Место прохождения практики (по профилю специальности)

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  проводится  в  организациях  с
различными организационно-правовыми формами и видами деятельности на основе договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. Время прохождения
практики 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом  прохождения  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  в

рамках освоения профессионального  модуля ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта  источников
формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств  организации  является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной
деятельности  «Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов практики
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

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

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

Профессиональных (ПК) компетенций:

Вид  профессиональной Код Наименование результатов практики
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деятельности
Ведение бухгалтерского учёта 
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
учёту источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учёта.

Ведение бухгалтерского учёта 
формирования 
имущества ,выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации

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

Ведение бухгалтерского учёта 
формирования 
имущества ,выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации

ПК 2.2. Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и
проверку  действительного  соответствия
фактических данных инвентаризации данным
учёта.

Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества  и 
финансовых обязательств 
организации

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и
описание недостачи ценностей(регулировать
инвентаризационные  разницы)по
результатам инвентаризации.

Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества  и 
финансовых обязательств 
организации

ПК 2.4 Проводить  процедуры  инвентаризации
финансовых обязательств организации

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план
Коды  формируемых
компетенций

Наименование  профессионального
модуля

Объем
времени,
отводимо
й  на
практику
(час,
недель)

Сроки
проведения

ПК 2.1-ПК 2.5. Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации

72 час (2
недели)

3.2 Содержание практики (по профилю специальности):

Виды
деятельности

Виды работ Содержание  освоения  учебного
материала,  необходимого  для
выполнения работ

Наименование
учебных
дисциплин,
МДК  с
указанием
конкретных

Количе
ство
часов
(недель
)
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разделов  (тем),
обеспечивающи
х  выполнение
работ

Ведение 
бухгалтерског
о учёта 
источников 
формировани
я имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризац
ии имущества
и финансовых
обязательств 
организации

Формировать 
бухгалтерские
проводки по 
учёту 
источников 
имущества 
организации 
на основе 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерског
о учёта.

 Расчет  заработной  платы
сотрудников;

 определить  сумму  удержаний  из
заработной платы сотрудников;

 определить финансовые результаты
деятельности  организации  по
основным видам деятельности;

 определить финансовые результаты
деятельности  организации  по
прочим видам деятельности;

 проводить  учёт  нераспределённой
прибыли;

 проводить  учёт  собственного
капитала;

 проводить учёт уставного капитала;
 проводить  учёт  резервного

капитала  и  целевого
финансирования;

 проводить учёт кредитов и займов

Ведение 
бухгалтерского 
учёта 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

22

Ведение 
бухгалтерског
о учёта 
источников 
формировани
я имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризац
ии имущества
и финансовых
обязательств 
организации

Выполнять
поручения
руководства  в
составе
комиссии  по
инвентаризац
ии имущества
в  местах  его
хранения.

 определять  цели  и  периодичность
проведения инвентаризации;

 руководствоваться  нормативными
документами,  регулирующими
порядок  проводить
инвентаризацию имущества;

 пользоваться  специальной
терминологией  при  проведении
инвентаризации имущества;

 давать  характеристику  имущества
организации;

Ведение 
бухгалтерского 
учёта 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

7

Ведение 
бухгалтерског
о учёта 
источников 
формировани
я имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризац
ии имущества
и финансовых
обязательств 
организации

Проводить
подготовку  к
инвентаризац
ии и проверку
действительн
ого
соответствия
фактических
данных
инвентаризац
ии  данным
учёта.

 готовить регистры аналитического 
учёта по местам хранения 
имущества и передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации;

 составлять инвентаризационные 
описи;

 проводить физический подсчёт 
имущества;

 составлять сличительные 
ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учёта;

 выполнять работу по 

Ведение 
бухгалтерского 
учёта 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

14
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инвентаризации основных средств 
и отражать её результаты в 
бухгалтерских проводках;

 выполнять работу по 
инвентаризации нематериальных 
активов и отражать её результаты в 
бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально-производственных 
запасов и отражать её результаты в 
бухгалтерских проводках

Ведение 
бухгалтерског
о учёта 
источников 
формировани
я имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризац
ии имущества
и финансовых
обязательств 
организации

Отражать  в
бухгалтерски
х  проводках
зачёт  и
описание
недостачи
ценностей(рег
улировать
инвентаризац
ионные
разницы)по
результатам
инвентаризац
ии.

 формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения;

 составлять акт по результатам 
инвентаризации;

Ведение 
бухгалтерского 
учёта 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

14

Ведение 
бухгалтерског
о учёта 
источников 
формировани
я имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризац
ии имущества
и финансовых
обязательств 
организации

Проводить
процедуры
инвентаризац
ии
финансовых
обязательств
организации

 проводить выверку финансовых 
обязательств;

 участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

 проводить инвентаризацию 
расчётов;

 определять реальное состояние 
расчётов;

 выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо 
списанию её с учёта;

 проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи 
ценностей(счёт 94,целевого 
финансирования(счёт 86), доходов 
будущих периодов(счёт 98);

Ведение 
бухгалтерского 
учёта 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

15

ИТОГО 72 ч.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы  филиала  «Лыткарино»  государственного  университета  «Дубна»   по  специальности
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38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»,  в части  освоения  основных видов
профессиональной деятельности: Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики
Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются:

 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи учебной практики
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  и  соответствующими

профессиональными компетенциями студент  в  ходе прохождения  практики в  рамках освоения
профессионального  модуля  ПМ  03  «Проведение  расчётов  с  бюджетом  и  внебюджетными
фондами» должен:
иметь практический опыт: 
проведения расчётов 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 бухгалтерские проводки по начислению и перечислению сумм налогов и сборов;
 организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»;
 заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов;
 выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
 выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, штрафов и пени;
 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
 проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению;
 определять объекты начисления страховых взносов;
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учёт по счёту 69»Расчёты по социальному страхованию»;
 проводить  начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;
 использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  направления,  определённым
законодательством;
 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
 заполнять  платёжные  поручения  по  перечислению  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд
Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды
обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;
 оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
 пользоваться образцом заполнения платёжных документов по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика,  ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика)
получателя;
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 наименования  налоговой  инспекции,  КБК(Кода  бюджетной  классификации),  ОКАТО
(общероссийский  классификатор  административно-территориальных  образований),основание
платежа ,страхового периода, номера документа, даты документа;
 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым банковских
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 учёт по счёту 68»Расчёты по налогам и сборам»;
 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и сборов;
 правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,  ИНН  получателя,  КПП  получателя,
наименования  налоговой  инспекции,  КБК,  ОКАТО,  основание  платежа,  налогового  периода,
номера документа, даты документа, типа платежа;
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
 образец заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
 учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению;
 аналитический учёт по счёту 69»Расчёты по социальному страхованию»;
 сущность и структуру страховых взносов;
 объекты обложения для исчисления страховых взносов;
 порядок и сроки исчисления страховых взносов;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
 использование средств внебюджетных фондов;
 процедура  контроля  прохождения  платёжных  поручений  по  расчётно-кассовым  банковским
операциям с использованиям выписок банка;
 порядок  заполнения  платёжных  поручений  по  перечислению  страховых  взносов  во
внебюджетные фонды;
 образец  заполнения  платёжных  поручений  по  перечислению  страховых  взносов  во
внебюджетные фонды;
 процедуру  контроля  прохождения  платёжных  поручений  по  расчётно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная   практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после

прохождения  междисциплинарных  курсов  (МДК)  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ 03
«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами»: 
Междисциплинарный курс: 
МДК.02.01 Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 03

«Проведение  расчётов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами»: составляет  _72_  часов  (_2_
недели)  

Сроки  проведения  учебной  практики  определяются  рабочим  учебным  планом  по
специальности среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на _3_ курсе, в __6__
семестре.
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1.6. Место прохождения практики
Учебная  практика  проводится  в  специально  оборудованных  кабинетах  Филиала

государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего образования  Московской
области  «Университет  «Дубна»  -  Лыткаринский  промышленно-гуманитарный  колледж.
оснащенного программой 1С Предприятие, 8.2. Преподавателем специальных дисциплин в период
с 15 июня по 28 июня 2017 года. Время прохождения практики 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального модуля
ПМ  03  Проведение  расчётов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами:  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности «Документирование  хозяйственных
операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации»,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код Наименование результатов практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

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

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

Профессиональных (ПК) компетенций:

Вид  профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Проведение расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней.

Проведение расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

ПК 3.2. Оформлять  платёжные  документы  для  перечисления
налогов и контролировать их прохождение по расчётно-
кассовым банковским операциям.

Проведение расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению  страховых  взносов  во  внебюджетные
фонды.

Проведение расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

ПК 3.4. Оформлять  платёжные  документы  на  перечисление
страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды,
контролировать  их  прохождение  по  расчётно-кассовым
банковским операциям.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план
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Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля

Объем времени,
отводимой на
практику (час,

недель)

Сроки
проведения

ПК 3.1.-ПК 3.4 Проведение  расчётов  с  бюджетом  и
внебюджетными фондами

72

3.2 Содержание практики:
Виды

деятельности
Виды работ Содержание освоения

учебного материала,
необходимого для
выполнения работ

Наименовани
е учебных

дисциплин,
МДК с

указанием
конкретных

разделов
(тем),

обеспечиваю
щих

выполнение
работ

Количеств
о часов
(недель)

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми 
средствами

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
начислению  и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты
различных
уровней.

Определение  видов  и
порядка налогообложения;
ориентирование  в  системе
налогов  Российской
Федерации;  выделение
элементов
налогообложения;
определение  источников
уплаты  налогов,  сборов,
пошлин;  оформление
бухгалтерскими
проводками  начисления  и
перечисления сумм налогов
и сборов;
организация
аналитического  учёта  по
счёту  68  «Расчёты  по
налогам и сборам»;

МДК.02.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетны
ми фондами

20

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами

Оформлять
платёжные
документы  для
перечисления
налогов  и
контролировать  их
прохождение  по
расчётно-кассовым
банковским
операциям.

Начисление  налогов  и  сборов,
определённых
законодательством для уплаты в
бюджеты различных уровней.

МДК.02.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетны
ми фондами

18

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
начислению  и
перечислению
страховых  взносов
во  внебюджетные
фонды.

Начисление  и
перечисление  страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды.

МДК.02.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетны
ми фондами

16
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Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами

Оформлять
платёжные
документы  на
перечисление
страховых  взносов
во  внебюджетные
фонды,
контролировать  их
прохождение  по
расчётно-кассовым
банковским
операциям.

Оформление  платёжных
документов  для
перечисления  налогов  и
контроль  их  прохождения
по  расчётно-кассовым
банковским операциям.

МДК.02.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетны
ми фондами

18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 03.01

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре основной
профессиональной образовательной программы.

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности) является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  филиала  «Лыткарино»
государственного университета «Дубна»  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет  (по  отраслям)»,  в части  освоения  основных  видов  профессиональной  деятельности:
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики (по
профилю специальности)

Объектами профессиональной деятельности при прохождении  производственной  практики
(по профилю специальности) являются:

 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  и  соответствующими

профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  прохождения  практики  (по  профилю
специальности)в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ  03«Проведение  расчетов  с
бюджетом и внебюджетными фондами»должен:

иметь практический опыт в:
 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

знать:
 виды и порядок налогообложения;
 систему налогов Российской Федерации;
 элементы налогообложения;
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
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 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа;

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды;
 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

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

внебюджетные фонды;
 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда;
 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды:
 в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

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

и профессиональных заболеваний;
 использование средств внебюджетных фондов;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;
 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.

уметь:
 определять виды и порядок налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
 выделять элементы налогообложения;
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды;
 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования;

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

производстве и профессиональных заболеваний;
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования;

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа;

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

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка.

1.4. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика  (по  профилю специальности)проводится,  в  соответствии  с
утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках
профессионального  модуля  ПМ  03  «Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными
фондами»: 

Междисциплинарный курс: 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики(по профилю специальности)

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) (по профилю 
специальности)в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 03 «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами»: 

составляет _54_ часа (_1,5_ недели)
Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) (по профилю

специальности)определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  среднего
профессионального  образования  «38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  и
графиком учебного процесса. Практика проводится на _3_ курсе, в __6__ семестре.

1.6. Место прохождения практики(по профилю специальности)

Производственная  практика(по  профилю  специальности)  проводится   в  организациях  с
различными организационно-правовыми формами и видами деятельности на основе договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. Время прохождения
практики 36 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
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Результатом  прохождения  производственной  (преддипломной)  практики  является  овладение
обучающимися основными видами деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции)
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 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;

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

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

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие;

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

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

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование  профессионального
модуля

Объем
времени,
отводимой
на  практику
(час, недель)

Сроки
проведения

191



ПК 3.1-ПК 3.4. Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

54 часа (1,5
недели)

3.2 Содержание практики(по профилю специальности):
Виды
деятельности

Виды работ Содержание  освоения
учебного  материала,
необходимого  для
выполнения работ

Наименование
учебных
дисциплин, МДК с
указанием
конкретных
разделов  (тем),
обеспечивающих
выполнение работ

Кол
иче
ство
часо
в
(нед
ель)

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми 
средствами

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
начислению  и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты
различных
уровней.

Определение  видов  и
порядка налогообложения;
ориентирование  в  системе
налогов  Российской
Федерации;  выделение
элементов
налогообложения;
определение  источников
уплаты  налогов,  сборов,
пошлин;  оформление
бухгалтерскими
проводками  начисления  и
перечисления сумм налогов
и сборов;
организация
аналитического  учёта  по
счёту  68  «Расчёты  по
налогам и сборам»;

МДК.03.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами
МДК.03.02.  Учет
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами

14

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами

Оформлять
платёжные
документы  для
перечисления
налогов  и
контролировать  их
прохождение  по
расчётно-кассовым
банковским
операциям.

Начисление  налогов  и
сборов,  определённых
законодательством  для
уплаты  в  бюджеты
различных уровней.

МДК.03.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами
МДК.03.02.  Учет
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами

14

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами

Формировать
бухгалтерские
проводки  по
начислению  и
перечислению
страховых  взносов
во  внебюджетные
фонды.

Начисление  и
перечисление  страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды.

МДК.03.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами
МДК.03.02.  Учет
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами

12

Проведение 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетны

Оформлять
платёжные
документы  на
перечисление

Оформление  платёжных
документов  для
перечисления  налогов  и
контроль  их  прохождения

МДК.03.01.
Организация
расчётов  с
бюджетом  и

14
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ми фондами страховых  взносов
во  внебюджетные
фонды,
контролировать  их
прохождение  по
расчётно-кассовым
банковским
операциям.

по  расчётно-кассовым
банковским операциям.

внебюджетными
фондами
МДК.03.02.  Учет
расчётов  с
бюджетом  и
внебюджетными
фондами

Итого 54

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 04.01

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1 Место  учебной  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы

Программа  учебной  практики  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета  «Дубна» по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
В части освоения основного вида профессиональной деятельности «Составление и использование
бухгалтерской отчётности» и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2.  Объекты  профессиональной  деятельности  выпускников  при  прохождении  учебной
практики:

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются:
 имущество и обязательства организации; 
 хозяйственные операции; 
 финансово-хозяйственная информация; 
 налоговая информация; 
 бухгалтерская отчетность; 
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи учебной практики

Цель  практики:  Овладение  видом  профессиональной  деятельности:  Составление  и
использование бухгалтерской отчётности.
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  студент  в  ходе  данного  вида  практики
должен: 

иметь практический опыт:

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния
организации;

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и
формы  статистической  отчетности,  входящие  в  бухгалтерскую  отчетность,  в  установленные
законодательством сроки;

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее  платежеспособности  и

доходности;
уметь:

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

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать  учетные бухгалтерские  регистры  и заполнять  формы бухгалтерской  отчетности  в

установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;

193



осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации
организации в государственных органах;
знать:

определение  бухгалтерской  отчетности  как  единой  системы  данных  об  имущественном  и
финансовом положении организации;

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный
период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой

ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного

отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
форму налоговой декларации по социальным взносам и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки  представления  налоговых  деклараций  в  государственные  налоговые  органы,

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций  по

их заполнению;
порядок  регистрации  и  перерегистрации  организации  в  налоговых  органах,  внебюджетных

фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям

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

показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
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

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика проводится,  в соответствии с утвержденным учебным планом, после

прохождения  междисциплинарных  курсов  (МДК)  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ 04
Составление и использование бухгалтерской отчётности: 

МДК 04.01   Составление бухгалтерской отчетности
МДК 04.02   Основы анализа бухгалтерской отчетности

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики (по профилю специальности)
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Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 04
Составление и использование бухгалтерской отчетности составляет _72_ часа (_2_ недели)  

Сроки  проведения  учебной  практики  определяются  рабочим  учебным  планом  по
специальности  среднего  профессионального  образования  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский
учет (по отраслям) и графиком учебного процесса.  Практика проводится на _4_ курсе,  в __7__
семестре.

1.6. Место прохождения практики
Учебная практика проводится в Учебной лаборатории бухгалтерии, оснащенной программой

1С  Предприятие,  8.3.,  в  помещении  Филиала  ГБОУ  ВО  МО  «Университета  «Дубна»-
Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
 Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результатов практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

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

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

Профессиональных (ПК) компетенций:

Вид  профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.1.  Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период.

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской
отчетности  в  установленные
законодательством сроки..

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.3. Составлять  налоговые  декларации  по
налогам  и  сборам  в  бюджет,  налоговые
декларации по социальным взносам и формы
статистической отчетности в установленные
законодательством сроки..

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
имуществе  и  финансовом  положении
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организации,  ее  платежеспособности  и
доходности..

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального модуля

Объем времени,
отводимой на
практику (час,

недель)

Сроки 
проведения

ПК 4.1.-ПК 4.4 Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

72

3.2 Содержание практики:

Виды
деятельно

сти
Виды работ

Содержание освоения
учебного материала,
необходимого для
выполнения работ

Наименование
учебных

дисциплин,
МДК с

указанием
конкретных

разделов (тем),
обеспечивающи
х выполнение

работ

Количест
во часов
(недель)

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Уточнение  оценки
отражённых  в
бухгалтерском  учёте
активов  и  пассивов.
Уточнение  оценки
имущества  по
неаотфактурованным
поставкам  до  даты
представления
бухгалтерской
отчётности.
Ознакомление  с
порядком  начисления
амортизационных
отчислений,  их
использованием
Проведение
инвентаризации  перед
составлением  годовой
отчётности.  Пересчёт  в
рубли  на  дату
составления
бухгалтерской
отчётности  активов  и
обязательств,  стоимость
которых  выражена  в
иностранной валюте.
Рассмотрение
методики определения
деловой  репутации.
Составление
оборотной  ведомости

- отражать  нарастающим
итогом  на  счетах
бухгалтерского  учета
имущественное  и
финансовое  положение
организации;
- участия  в  счетной
проверке  бухгалтерской
отчетности;
- определять  результаты
хозяйственной
деятельности  за отчетный
период;

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

8
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по  синтетическим
счетам. 

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Оценка  имущественного
положения и источников
финансирования  средств
организации  Анализ
ликвидности  баланса,
платежеспособности  и
кредитоспособности
организации.  Оценка
финансовой
устойчивости
организации.  Анализ
состава  внеоборотных
активов,  их
рентабельность.  Расчет
показателей  движения  и
использования  основных
средств. Ознакомление с
общими  принципами
определения
потребности  в
оборотных  средствах  на
данном  предприятии.
Расчет  совокупную
потребность  по
оборотным средствам.

- анализ  информации  о
финансовом  положении
организации,  ее
платежеспособности  и
доходности.

МДК.04.02.Осно
вы  анализа
бухгалтерской
отчетности

8

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Отражение
финансового
результата
деятельности
организации:
отражение  доходов  и
расходов,
относящихся  к
отчётному периоду, по
которым  отсутствуют
первичные
документы;  закрытие
субсчетов к счёту 90; к
счёту91;  списание
чистой  прибыли
(убытка  отчётного
года  на  счёт  84);
сверка  данных
синтетического  и
аналитического  учёта
на  дату  составления
бухгалтерской
отчётности. 

- отражать  нарастающим
итогом  на  счетах
бухгалтерского  учета
имущественное  и
финансовое  положение
организации;
- определять  результаты
хозяйственной
деятельности  за отчетный
период;

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

8

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 

Анализ  расходов
организации,  состава
и  структуры  затрат,
включаемых  в
себестоимость
продукции.  Анализ

- анализ  информации  о
финансовом  положении
организации,  ее
платежеспособности  и
доходности.

МДК.04.02.Осно
вы  анализа
бухгалтерской
отчетности

6
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отчётност
и

доходов  организаций.
Анализ  прибыли  от
продажи продукции.

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Оценка
эффективности
работы  с  наличными
денежными
средствами.
Ознакомление  с
организацией
безналичных  расчетов
на  предприятии;  с
порядком  ведения
кассовых операций. 

- отражать  нарастающим
итогом  на  счетах
бухгалтерского  учета
имущественное  и
финансовое  положение
организации;
- определять  результаты
хозяйственной
деятельности  за отчетный
период;

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности
МДК.04.02.Осно
вы  анализа
бухгалтерской
отчетности 

8

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Анализ  движения
денежных  средств  и
денежных  потоков  по
видам деятельности. 

- анализ  информации  о
финансовом  положении
организации,  ее
платежеспособности  и
доходности.

МДК.04.02.Осно
вы  анализа
бухгалтерской
отчетности

6

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Ознакомление  с
размерами  уставного
капитала
организациями  и
источниками  его
образования. 

- отражать  нарастающим
итогом  на  счетах
бухгалтерского  учета
имущественное  и
финансовое  положение
организации;
- определять  результаты
хозяйственной
деятельности  за отчетный
период;

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

8

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Анализ  наличия  и
достаточности
собственного  и
заемного капитала.

- анализ  информации  о
финансовом  положении
организации,  ее
платежеспособности  и
доходности.

МДК.04.02.Осно
вы  анализа
бухгалтерской
отчетности

8

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Составление
налоговых деклараций
по налогам и сборам в
бюджет,  налоговые
декларации  по
социальным взносам и
формы статистической
отчетности  в
установленные
законодательством
сроки.

- составление  налоговых
деклараций,  отчетов  по
страховым  взносам  во
внебюджетные  фонды  и
формы  статистической
отчетности,  входящие  в
бухгалтерскую
отчетность,  в
установленные
законодательством сроки;

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

6

Защита отчетов. 6
ИТОГО 72

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 04.01
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1 Место производственной практики  (по профилю специальности) в структуре основной
профессиональной образовательной программы.

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности) является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  филиала  «Лыткарино»
государственного  университета  «Дубна» по  специальности  СПО  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В части освоения основного вида профессиональной деятельности «Составление и использование
бухгалтерской отчётности» и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики (по
профилю специальности):

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики
(по профилю специальности) являются:
 имущество и обязательства организации; 
 хозяйственные операции; 
 финансово-хозяйственная информация; 
 налоговая информация; 
 бухгалтерская отчетность; 
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи производственной практики(по профилю специальности)

Цель  практики:  Овладение  видом  профессиональной  деятельности:  Составление  и
использование бухгалтерской отчётности.
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  студент  в  ходе  данного  вида  практики
должен: 

иметь практический опыт:

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния
организации;

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и
формы  статистической  отчетности,  входящие  в  бухгалтерскую  отчетность,  в  установленные
законодательством сроки;

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее  платежеспособности  и

доходности;
уметь:

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

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать  учетные бухгалтерские  регистры  и заполнять  формы бухгалтерской  отчетности  в

установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации

организации в государственных органах;
знать:

определение  бухгалтерской  отчетности  как  единой  системы  данных  об  имущественном  и
финансовом положении организации;

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный
период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;
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порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой

ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного

отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
форму налоговой декларации по социальным взносам и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки  представления  налоговых  деклараций  в  государственные  налоговые  органы,

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций  по

их заполнению;
порядок  регистрации  и  перерегистрации  организации  в  налоговых  органах,  внебюджетных

фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям

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

показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
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

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (по профилю специальности) проводится,  в соответствии с

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках
профессионального модуля ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчётности: 

МДК 04.01   Составление бухгалтерской отчетности
МДК 04.02   Основы анализа бухгалтерской отчетности

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики (по профилю специальности)

Трудоемкость  производственной  практики  (по  профилю  специальности) в  рамках
освоения  профессионального  модуля   ПМ  04  Составление  и  использование  бухгалтерской
отчетности составляет _36_ часа (_1_ неделя)  

Сроки  проведения  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  среднего  профессионального
образования  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  и  графиком  учебного
процесса. Практика проводится на _4_ курсе, в __7__ семестре.
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1.6. Место прохождения практики
Производственная  практика  (по  профилю  специальности) проводится  в  коммерческих

организациях Москвы, Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых
между образовательным учреждением и этими организациями.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
 Результатом производственной практики (по профилю специальности) является освоение общих
(ОК) компетенций:

Код Наименование результатов практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

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

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

Профессиональных (ПК) компетенций:

Вид  профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.1.  Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период.

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской
отчетности  в  установленные
законодательством сроки..

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.3. Составлять  налоговые  декларации  по
налогам  и  сборам  в  бюджет,  налоговые
декларации по социальным взносам и формы
статистической отчетности в установленные
законодательством сроки..

Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
имуществе  и  финансовом  положении
организации,  ее  платежеспособности  и
доходности..

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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3.1 Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального модуля

Объем времени,
отводимой на
практику (час,

недель)

Сроки 
проведения

ПК 4.1.-ПК 4.4 Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

36

3.2 Содержание практики (по профилю специальности):

Виды
деятельно

сти
Виды работ

Содержание освоения
учебного материала,
необходимого для
выполнения работ

Наименование
учебных

дисциплин,
МДК с

указанием
конкретных

разделов (тем),
обеспечивающи
х выполнение

работ

Количест
во часов
(недель)

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Инструктаж  по  ОТ  и
ТБ.  Общая
характеристика
организации 

- структура организации,
должностные
обязанности;
- участия  в  счетной
проверке  бухгалтерской
отчетности;
- определять  результаты
хозяйственной
деятельности  за отчетный
период;

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

8

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Заполнение  формы  №1
«Бухгалтерский баланс»  .   

- закрывать  учетные
бухгалтерские регистры и
заполнять  формы
бухгалтерской  отчетности
в  установленные
законодательством сроки.

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

6

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Заполнение  формы
№2  «Отчет  о
прибылях и убытках»

- закрывать  учетные
бухгалтерские регистры и
заполнять  формы
бухгалтерской  отчетности
в  установленные
законодательством сроки.

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

6

Составле
ние и 
использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

Заполнение  формы
№4  «Отчет  о
движении  денежных
средств»

- закрывать  учетные
бухгалтерские регистры и
заполнять  формы
бухгалтерской  отчетности
в  установленные
законодательством сроки.

МДК.04.01.Сост
авление
бухгалтерской
отчетности

6

Составле
ние и 

Заполнение  формы
№3  «Отчет  о

- закрывать  учетные
бухгалтерские регистры и

МДК.04.01.Сост
авление

6
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использов
ание 
бухгалтер
ской 
отчётност
и

движении капитала» заполнять  формы
бухгалтерской  отчетности
в  установленные
законодательством сроки.

бухгалтерской
отчетности

Защита  отчетов  по
практике

4

ИТОГО 36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 05.01

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.3 Место  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  в  структуре
основной профессиональной образовательной программы.

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  филиала  «Лыткарино»
государственного  университета  «Дубна»по  специальности  СПО  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям).
В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности«Осуществление  налогового
учета  и  налогового  планирования  в  организации»и  соответствующих  профессиональных
компетенций.

1.2. Цели и задачи производственной практики

Основными  целями  производственной  практики  (по  профилю  специальности)по  ПМ.05
Осуществление  налогового  учёта  и  налогового  планирования  в  организации  является:
закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных ранее при изучении МДК 05.01.
«Организация  планирование  налоговой  деятельности»;  формирование  соответствующих
профессиональных компетенций:

ПК 5.1. Организовать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные документы и регистры налогового учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для
уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении
величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности «Организация работы
структурного  подразделения»  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями,
обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:
 основные требования к организации и ведению налогового учета;
 алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;
 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя;
 местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу;
 порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового периода к 

другому;
 случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;
 срок действия учетной политики;
 особенности применения учетной политики для налогов разных видов;
 общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;
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 структуру учетной политики;
 случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;
 порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы;
 первичные учетные документы и регистры налогового учета;
 расчет налоговой базы;
 порядок формирования суммы доходов и расходов;
 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде;
 порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах;
 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;
 порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;
 специальные системы налогообложения;
 налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов;
 основы налогового планирования;
 процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения;
 схемы минимизации налогов;
 технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации;
 понятие налогового учета;
 цели осуществления налогового учета;
 определение порядка ведения налогового учета;
 отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
 вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций налоговыми

органами;
 состав и структуру регистров налогового учета:
 первичные бухгалтерские документы;
 аналитические регистры налогового учета;
 расчет налоговой базы;
 элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации;
 порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость;
 порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
 порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
 схемы оптимизации налогообложения организации;
 схемы минимизации налогов организации;
 понятие и виды налоговых льгот;
 необлагаемый налогом минимум дохода;
 налоговые скидки (для отдельных организаций);
 изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов);
 порядок возврата ранее уплаченных налогов;
 понятие "налоговая амнистия";
 условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;
 льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;
 общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль;
 понятие "вложения";
 правила расчета суммы вложений для применения льготы;
 основания для прекращения применения льготы и его последствия;
 особенности применения льготы по налогу на прибыль;
 особенности применения льготы по налогу на имущество.

уметь:
 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;
 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;
 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
 применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому;
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 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
 определять срок действия учетной политики;
 применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
 руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений;
 определять структуру учетной политики;
 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
 представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;
 ориентироваться в понятиях налогового учета;
 определять цели осуществления налогового учета;
 налаживать порядок ведения налогового учета;
 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам;
 формировать состав и структуру регистров налогового учета;
 составлять первичные бухгалтерские документы;
 составлять аналитические регистры налогового учета;
 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
 определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской

Федерации;
 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
 составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
 составлять схемы минимизации налогов организации.

иметь практический опыт в:
 осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации;
 применении налоговых льгот;
 разработке учетной политики в целях налогообложения

1.3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная  практика  (по  профилю  специальности)проводится,  в  соответствии  с

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках
профессионального модуля ПМ 05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования
в организации»: 

МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности.

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость производственной практики(по профилю специальности) в рамках освоения

профессионального модуля  ПМ 05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования
в организации» составляет _72_ часов (_2_ недели)  

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) (по профилю
специальности)определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  среднего
профессионального  образования  «38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  и
графиком учебного процесса. Практика проводится на _4_ курсе, в __8__ семестре.

1.5. Место прохождения практики

Производственная  (преддипломная)практика  проводитсяв  коммерческих  организациях  Москвы,
Московской  области  и  других  регионах,  на  основе  договоров,  заключаемых  между
образовательным колледжем и этими организациями.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом  прохождения  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является
овладение обучающимися основными видами деятельности, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции)
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет;

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового
учета;

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

ПК 5.4. Применять  налоговые  льготы  в  используемой  системе  налогообложения  при
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

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

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

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие;

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

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

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
3.1  Тематический  план  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  ПМ.05
Осуществление налогового учёта и налогового планирования в организации.

Коды формируемых компетенций Наименован
ие

профессион
ального
модуля

Объем
времени,

отводимы
й на

практику 

Сроки
проведен

ия

ПК 5.1. Организовать налоговый учет.
ПМ.05«Осу
ществление
налогового

учёта и
налогового

планировани
я в

организации
»

72 часов, 2
недели

с
30.03.202

3г.  по
12.04.202

3г.

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные 
документы и регистры налогового учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для 
расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой 
системе налогообложения при исчислении величины 
налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование 
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деятельности организации. 

3.2 Содержание практики:

Виды
деятельно

сти
Виды
работ

Содержание освоения учебного
материала, необходимого для

выполнения работ

Наименование
учебных

дисциплин,
МДК 

Коли
честв

о
часов 

Осуществл
ение

налогового
учёта и

налогового
планирова

ния в
организаци

и

Организа
ция

налоговог
о учета

Инструктаж по охране труда и безопасным 
приёмам работы на предприятии

МДК 05.01
«Организация

и планирование
налоговой

деятельности»

14
час

Необходимость  ведения  налогового учета
в современных условиях.  Этапы развития
и становления налогового учета  в РФ
Понятие  налогового  учета,  цель  его
применения.  Задачи  налогового  учета.
Нормативное   регулирование  налогового
учета в России
Участники налогового учета
Методология налогового учета.
Система и объекты налогового учета
Бухгалтерский   и  налоговый  учет  на
предприятии, их соотношение.
Общие  правила  исчисления  налога  на
прибыль:  налоговый  период,  налоговые
ставки
Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
Понятие  аналитических  регистров
налогового  учета.  Формирование
налогового  учета.  Виды  аналитических
регистров налогового учета.
Понятие  доходов  организации.
Классификация   доходов  и  порядок  их
признания для целей налогообложения 
Доходы, не учитываемые при определении
налоговой базы
Доходы от реализации,  их виды, порядок
определения
Налоговый  учет   доходов  от  реализации
товаров (работ, услуг) и имущества. 
Состав  внереализационных  доходов  для
целей  налогообложения,  его  отличия  от
состава для целей бухгалтерского учета
Отличия  в  определении  в  определении
доходов от реализации в бухгалтерском и
налоговом  учете.  Понятие  расходов
организации.  Классификация  расходов  и
порядок  их  признания   для  целей
налогообложения.
Общие  правила  бухгалтерского  и
налогового учета расходов
Расходы  организаций  в  соответствии  с
ПБУ10.99 и главой НК РФ
Классификация  расходов  по  обычным

Тема 1.1. 
Понятие и 
сущность 
налогового 
учета
Тема 1.2. 
Система  
организации 
налогового 
учета на 
предприятии
Тема 1.3. 
Налоговый 
учет доходов  
организации
Тема1.4.Налого
вый учёт 
расходов 
организации.
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видам деятельности. Прямые и косвенные
расходы
Экономическая обоснованность расходов
Формирование  себестоимости
незавершенного производства
Расходы, связанные со сбытом продукции
Затраты на приобретение тары и упаковки.
Затраты,  связанные  с  хранением.
Транспортные  расходы  при  сбыте
продукции
Расходы на рекламу
Учет  материальных  расходов  и
использование  материальных  ресурсов.
Возвратные  отходы,  технологические
потери
Расходы,  связанные  с  организацией  и
оплатой труда работников.
Премирование  работников.  Оплата
отпусков..  Расходы на  обучение.  Затраты
на  командировки,  связанные  с
производственной деятельностью.
Затраты  связанные  с  управлением
производством
Затраты  на  подготовку  и  освоение
производства. Расходы будущих периодов
Коммунальные платежи
Учет расходов при создании юридического
лица или его реорганизации
Приобретение и реализация предприятия в
целом как имущественного комплекса
Формирование  себестоимости
незавершенного производства
Учет расходов по страхованию имущества
Виды резервов, создаваемых организацией
в  соответствии  с  приказом  об   учетной
политике.  Создание  резервов  в  связи   с
прекращением  деятельности.
Формирование  резервов  на  отпуска  и
выплату  ежегодного  вознаграждения  за
выслугу лет.
Состав  внереализационных  расходов  для
целей  налогообложения,  его  отличия  от
состава  для  целей  бухгалтерского  учета.
Порядок  определения  отдельных  видов
внереализационных  расходов  (убытки
прошлых  лет,  выявленные  в  текущем
периоде;  дебиторская  задолженность,  по
которой истек срок исковой давности).

Осуществл
ение

налогового
учёта и

налогового
планирова

ния в
организаци

Разработк
а  и

заполнен
ие

первичны
х

документ
ов и

Понятие  налоговой  декларации,  ее
сущность и значение
Структура  и  последовательность
составления  декларации  по  налогу  на
прибыль.  Внесение  изменений  и
дополнений в налоговую декларацию
Осуществление   контроля   за
правильностью  заполнения  налоговой

Тема1.6.Поряд
ок составления 
декларации по 
налогу на 
прибыль и 
осуществление 
контроля за 
правильностью

14
час
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и

регистров
налоговог

о учета

декларации.  Работа  с  регистрами
налогового учета при проверке декларации
по налогу на прибыль.
Понятие  налогового  учета  НДС.
Организация налогового учета НДС.
Особенности учета сумм НДС в налоговом
учете
Документальное  оформление  учета  НДС:
счет-фактура,  журналы учета полученных
и  выставленных  счетов-фактур,  книга
покупок, книга продаж.
Порядок  заполнения  налоговой
декларации.
Порядок  оформления  документации  для
получения льгот и предоставления особых
налоговых условий.

его 
исполнения.

Осуществл
ение

налогового
учёта и

налогового
планирова

ния в
организаци

и

Определе
ние

налоговой
базы для
расчета

налогов и
сборов,

обязатель
ных для
уплаты.

Расчет налоговой базы налога на прибыль
как  подтверждение  данных   налогового
учета, порядок его составления. 
Состав  показателей  расчета  налоговой
базы,  аналитические  регистры,
используемые  для  заполнения  расчета
налоговой  базы.  Использование  данных
расчета  налоговой  базы  для  заполнения
налоговой декларации 
Порядок  отражения  в  учете  расчетов  по
налогу на прибыль в соответствии с ПБУ
18/2002  «Учет  расходов  по  налогу  на
прибыль».  Понятие  постоянных  разниц,
временных  вычитаемых  и
налогооблагаемых  разниц,  постоянных
налоговых  обязательств,  отложенных
налоговых  активов  и  обязательств,
бухгалтерской  и  налогооблагаемой
прибыли. Взаимосвязь текущего налога на
прибыль  с  условным  расходом(доходом)
по налогу на прибыль.

Тема1.5.Расчёт 
налоговой базы
налога на 
прибыль.

14
час

Осуществл
ение

налогового
учёта и

налогового
планирова

ния в
организаци

и

Применен
ие

налоговы
х льгот в

используе
мой

системе
налогообл

ожения
при

исчислен
ии

величины
налогов и
сборов,

обязатель
ных для
уплаты

Доходы,  не  подлежащие
налогообложению.  Налоговые  вычеты:
стандартные, социальные имущественные,
профессиональные.  Налоговая  база.
Ставки налога.
Порядок  определения  и  перечисления
(уплаты)  налога  на  доходы  физических
лиц в бюджет.
Налоговый  учет  при  применении
упрощенной системы налогообложения. (с
изм.)  Порядок  заполнения  декларации  по
единому налогу, уплачиваемому  в связи с
применением  упрощенной  системы
налогообложения
Порядок  исчисления   единого  налога  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности  и  порядок  заполнения
налоговой декларации.
Налоговые  скидки  (для  отдельных

Тема
1.7.Налоговый
учёт  при
счислении
налога  на
добавленную
стоимость
Тема1.8.Налого
вый  учёт  при
исчислении
налога  на
доходы
физических
лиц
Тема
1.9.Налоговый
учёт  при
применении
специальных

14
час
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организаций).  Изъятие  из  основного
дохода  некоторых  расходов
(представительских  расходов,
безнадежных  долгов).  Возврат  ранее
уплаченных налогов.
«Налоговая амнистия»
Условия полного освобождения от уплаты
некоторых налогов.
Понятие  «вложения»  Правила  расчета
суммы вложений для применения льготы.
Льготы  по  налогу  на  прибыль.  Общие
условия  применения  льгот  по  налогу  на
прибыль. Особенности применения льготы
по налогу на прибыль.
Льготы  по  налогу  на  имущество.  Общие
условия  применения  льгот  по  налогу  на
имущество.  Особенности  применения
льгот по налогу на имущество.
Основания для прекращения льготы и его
последствия.
Особенности ведения налогового учета 
при применении единого 
сельскохозяйственного налога.

налоговых
режимов.

Осуществл
ение

налогового
учёта и

налогового
планирова

ния в
организаци

и

Планиров
ание

налоговой
деятельно

сти
организац

ии

Понятие  и  структура  налогового
планирования.
Принципы налогового планирования. Цели
планирования  налогов.  Виды  налогового
планирования. Налоговое планирование на
макро- и микро- уровне.
Этапы  налогового  планирования  и  их
классификация.
Мероприятия  и  инструменты  налогового
планирования. Налоговое планирование до
регистрации  организации.  Текущее
налоговое  планирование.  Ограничения
налогового планирования.
Налоговые схемы. Способы минимизации
уплаты налогов.
Понятие  учетной  политики  в  целях
налогообложения.  Структура  учетной
политики.
Содержание приказа об учетной политике
в  целях  налогообложения.  Порядок  его
формирования и утверждения.
Основные элементы учетной политики для
целей  налогообложения.  Порядок
применения  учетной  политики
последовательно,  от  одного  налогового
периода к другому. Внесение изменений и
дополнений в приказ об учетной политике
для целей налогообложения.
Особенности  применения  учетной
политики для налогов различных видов.
Порядок  предоставления  учетной
политики  в  целях  налогообложения  в
налоговые органы.

Тема 2.1.
Содержание
налогового

планирования
на уровне

организации.

12
час
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Понятие  и  виды  налоговых  льгот.
Применение  налоговых  льгот  при
исчислении  величины  налогов  и  сборов,
обязательных  для  уплаты  при
используемой  системе  налогообложения.
Необлагаемый налогом минимум дохода.

Экзамен квалификационный 4 час
ИТОГО 72

час

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 06.01

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ
1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной

программы  филиала  «Лыткарино»  государственного  университета  «Дубна»   по  специальности
38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»,  в части  освоения  основных видов
профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии кассир.
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики

Объектами профессиональной деятельности при прохождении  производственной  практики
являются:
 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

1.3. Цели и задачи учебной практики
С  целью  овладения  указанными  видами  деятельности  и  соответствующими

профессиональными компетенциями студент  в  ходе прохождения  практики в  рамках освоения
профессионального модуля ПМ 06 «Выполнение работ по профессии кассир» должен:
иметь практический опыт: осуществления и документирования хозяйственных операций по 
приходу и расходу денежных средств в кассе 
уметь: 
-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
-составлять кассовую отчетность;
-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;
-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
-вести кассовую книгу;
-разбираться в номенклатуре дел;
-принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
знать: 
нормативные правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций;
-оформление форм кассовых и банковских документов;
-оформление  операций  с  денежными  средствами,  ценными  бумагами,  бланками  строгой
отчетности;
-обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
-формальную проверку документов, проверку по существу арифметическую проверку;
-группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- правила ведения кассовой книги;
- номенклатуру дел;
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- правила проведения инвентаризации кассы.

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная   практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после

прохождения  междисциплинарных  курсов  (МДК)  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ 06
«Выполнение работ по профессии кассир»: 
Междисциплинарный курс: 
МДК.06.01 Организация безналичного денежного обращения.
МДК.06.02 Ведение кассовых операций и условий работы с денежной наличностью.

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 06

«Выполнение работ по профессии кассир»: составляет _36_ часов (_1_ неделя)  
Сроки  проведения  учебной  практики  определяются  рабочим  учебным  планом  по

специальности среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на _3_ курсе, в __5__
семестре.

1.6. Место прохождения практики
Учебная  практика  проводится  в  специально  оборудованных  кабинетах  Филиала

государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего образования  Московской
области  «Университет  «Дубна»  -  Лыткаринский  промышленно-гуманитарный  колледж,
оснащенного программой 1С Предприятие, 8.2, преподавателем специальных дисциплин в период
с 01 декабря по 07 декабря 2016 года. Время прохождения практики 36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
 Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.
06 является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями::

Код Наименование результатов практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

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

Профессиональных (ПК) компетенций:
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Вид
профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Выполнение работ по 
профессии кассир

ПК.Р 6.1. Работа  с  нормативно-  правовыми  актами,
положениями,  инструкциями,  другими
руководящими  материалами  и  документами  по
ведению кассовых операций.

Выполнение работ по 
профессии кассир

ПК.Р 6.2. Осуществление  операции  с  наличными
средствами, ценными бумагами, бланками строгой
отчетности.

Выполнение работ по 
профессии кассир

ПК.Р 6.3. Работа  с  формами  кассовых  и  банковских
документов.

Выполнение работ по 
профессии кассир

ПК.Р 6.4. Оформление кассовые и банковские документы

Выполнение работ по 
профессии кассир

ПК.Р 6.5. Ведение  кассовой  книги,  составление  кассовой
отчетность.

Выполнение работ по 
профессии кассир

ПК.Р 6.6. Работа  с  ЭВМ,  знание  правил  ее  технической
документации.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план
Коды  формируемых
компетенций

Наименование
профессионального модуля

Объем
времени,
отводимой
на  практику
(час, недель)

Сроки
проведения

ПК.Р 6.1.-ПК.Р 6.6 Выполнение работ по профессии 
кассир

36

3.2 Содержание практики:
Виды
деятельно
сти

Виды работ Содержание  освоения  учебного  материала,
необходимого для выполнения работ

Наименовани
е  учебных
дисциплин,
МДК  с
указанием
конкретных
разделов
(тем),
обеспечиваю
щих
выполнение
работ

Коли
честв
о
часов
(неде
ль)

Выполнен
ие  работ
по
професси
и кассир

Работа  с
нормативно-
правовыми
актами,
положениям
и,
инструкциям
и,  другими
руководящи
ми
материалами

Знание  нормативно-правовых  актов,
положении  и  инструкции  по  ведению
кассовых операций,
Понятие  первичной  бухгалтерской
документации
Определение  первичных  бухгалтерских
документов
Оформление  форм  кассовых  и  банковских
документов
Оформление  операций  с  денежными
средствами,  ценными  бумагами,  бланками

МДК.06.01.
Организация
наличного  и
безналичного
денежного
обращения.

6
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и
документам
и  по
ведению
кассовых
операций.

строгой отчетности
Обязательные  реквизиты  в  первичных
документах по кассе
Формальную  проверку  документов,
проверку  по  существу,  арифметическую
проверку
Группировку  первичных  бухгалтерских
документов по ряду признаков
Таксировку  и  контировку  первичных
бухгалтерских документов
Правила ведения кассовой книги
Номенклатуру дел
Правила проведения инвентаризации кассы

Выполнен
ие работ 
по 
професси
и кассир

Осуществле
ние
операции  с
наличными
средствами,
ценными
бумагами,
бланками
строгой
отчетности.

Оформление  форм  кассовых  и  банковских
документов
Оформление  операций  с  денежными
средствами, бланками строгой отчетности
Обязательные  реквизиты  в  первичных
документах по кассе
Формальную  проверку  документов,
проверку  по  существу,  арифметическую
проверку
Группировку  первичных  бухгалтерских
документов по ряду признаков
Таксировку  и  контировку  первичных
бухгалтерских документов
Правила ведения кассовой книги
Номенклатуру дел
Правила проведения инвентаризации кассы

МДК  06.02.
Ведение
кассовых
операций  и
условий
работы  с
наличностью.

6

Выполнен
ие работ 
по 
професси
и кассир

Работа  с
формами
кассовых  и
банковских
документов.

Оформление  форм  кассовых  и  банковских
документов
Оформление  операций  с  денежными
средствами, бланками строгой отчетности
Обязательные  реквизиты  в  первичных
документах по кассе
Формальную  проверку  документов,
проверку  по  существу,  арифметическую
проверку
Группировку  первичных  бухгалтерских
документов по ряду признаков
Таксировку  и  контировку  первичных
бухгалтерских документов
Правила ведения кассовой книги
Номенклатуру дел
Правила проведения инвентаризации кассы

МДК  06.02.
Ведение
кассовых
операций  и
условий
работы  с
наличностью

6

Выполнен
ие работ 
по 
професси
и кассир

Оформление
кассовые  и
банковские
документы

Оформление  форм  кассовых  и  банковских
документов
Оформление  операций  с  денежными
средствами, бланками строгой отчетности
Обязательные  реквизиты  в  первичных
документах по кассе
Формальную  проверку  документов,
проверку  по  существу,  арифметическую
проверку
Группировку  первичных  бухгалтерских
документов по ряду признаков

МДК  06.02.
Ведение
кассовых
операций  и
условий
работы  с
наличностью

6
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Таксировку  и  контировку  первичных
бухгалтерских документов
Правила ведения кассовой книги
Номенклатуру дел
Правила проведения инвентаризации кассы

Выполнен
ие работ 
по 
професси
и кассир

Ведение
кассовой
книги,
составление
кассовой
отчетность.

Оформление  форм  кассовых  и  банковских
документов
Оформление  операций  с  денежными
средствами, бланками строгой отчетности
Обязательные  реквизиты  в  первичных
документах по кассе
Формальную  проверку  документов,
проверку  по  существу,  арифметическую
проверку
Группировку  первичных  бухгалтерских
документов по ряду признаков
Таксировку  и  контировку  первичных
бухгалтерских документов
Правила ведения кассовой книги
Номенклатуру дел
Правила проведения инвентаризации кассы

МДК  06.02.
Ведение
кассовых
операций  и
условий
работы  с
наличностью

6

Выполнен
ие работ 
по 
професси
и кассир

Работа  с
ЭВМ,
знание
правил  ее
технической
документаци
и.

Теоретические  и  практические  навыки
работы в программе 1С-Бухгалтерия версия
8
Правила  работы  с  технической
документацией

МДК  06.02.
Ведение
кассовых
операций  и
условий
работы  с
наличностью

6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 06.01
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы практики
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является  частью  основной
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  государственного
университета «Дубна» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
в части освоения основных видов деятельности:

1. Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  активов
организации;

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

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;

и соответствующих профессиональных компетенций и(или) общих компетенций.

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения
Целью производственной практики (преддипломной)  является  изучение  объекта  исследования,
подготовка к разработке выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной
темой и планом, согласованным с руководителем ВКР. 
Важнейшими задачами практики являются: 

1. сбор,  обобщение  и  анализ  практического  материала,  необходимого  для  подготовки  и
написания выпускной квалификационной работы; 

2. приобретение  более  глубоких  профессиональных  навыков,  необходимых  при  решении
конкретных профессиональных задач в освоении определенного вида профессиональной
деятельности, установленном образовательным стандартом.

С  целью  закрепления  практического  опыта,  полученного  при  овладении  указанными  видами
деятельности обучающийся в ходе данного вида практики должен:
Приобрести практический опыт:

 документирования  хозяйственных  операций  и  ведения  бухгалтерского  учета  имущества
организации;

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
 составления  бухгалтерской  отчетности  и  использования  ее  для  анализа  финансового

состояния организации;
 составления  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым  взносам  во  внебюджетные

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

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
 анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее  платежеспособности  и

доходности;
 осуществления налогового учета и налогового планирования в организации.

Уметь:
– принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,  рассматриваемые  как

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

– принимать  первичные  унифицированные  бухгалтерские  документы  на  любых  видах
носителей;

– проверять  наличие  в  произвольных первичных  бухгалтерских  документах  обязательных
реквизитов;

– проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  по  существу,  арифметическую
проверку;
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– проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
– проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;
– организовывать документооборот;
– разбираться в номенклатуре дел;
– заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) –

учетные регистры;
– передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
– передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  постоянный  архив  по  истечении

установленного срока хранения;
– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
– понимать  и  анализировать  план  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
– обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
– поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
– проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
– проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
– учитывать  особенности  учета  кассовых операций  в  иностранной  валюте  и  операций  по

валютным счетам;
– оформлять денежные и кассовые документы; 
– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
– проводить учет основных средств;
– проводить учет нематериальных активов;
– проводить учет долгосрочных инвестиций;
– проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
– проводить учет материально-производственных запасов;
– проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
– проводить учет готовой продукции и ее реализации;
– проводить учет текущих операций и расчетов;
– проводить учет труда и заработной платы;
– проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
– проводить учет собственного капитала;
– проводить учет кредитов и займов;
– рассчитывать заработную плату сотрудников;
– определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
– определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  основным  видам

деятельности;
– определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  прочим  видам

деятельности;
– проводить учет нераспределенной прибыли;
– проводить учет собственного капитала;
– проводить учет уставного капитала;
– проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
– проводить учет кредитов и займов;
– определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
– руководствоваться  нормативными  документами,  регулирующими  порядок  проведения

инвентаризации имущества;
– пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
– давать характеристику имущества организации;
– готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой
для проведения инвентаризации;

– составлять инвентаризационные описи;
– проводить физический подсчет имущества;
– составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом

наличии средств данным бухгалтерского учета;
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– выполнять  работу  по  инвентаризации  основных  средств  и  отражать  ее  результаты  в
бухгалтерских проводках;

– выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;

– выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

– 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);
– определять виды и порядок налогообложения;
– ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
– выделять элементы налогообложения;
– определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
– оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  сумм  налогов  и

сборов;
– организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
– заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
– выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
– выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
– пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  налогов,

сборов и пошлин;
– проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
– определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального налога (ЕСН);
– применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
– применять  особенности  зачисления  сумм  ЕСН  в  Фонд  социального  страхования

Российской Федерации;
– оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  перечисление  сумм  ЕСН  в

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

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

производстве и профессиональных заболеваний;
– использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  направлениям,  определенным

законодательством;
– осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка;
– заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд

Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды
обязательного медицинского страхования;

– выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  страховых  взносов  соответствующие
реквизиты;

– оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
– пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  страховых

взносов во внебюджетные фонды;
– заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  (Индивидуального  номера
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налогоплательщика)  получателя,  КПП  (Кода  причины  постановки  на  учет)  получателя;
наименования  налоговой  инспекции,  КБК  (Кода  бюджетной  классификации),  ОКАТО
(Общероссийский  классификатор  административно-территориальных  образований),
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

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

– осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;

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

– определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
– закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в

установленные законодательством сроки;
– устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
– осваивать  новые  формы  бухгалтерской  отчетности,  выполнять  поручения  по

перерегистрации организации в государственных органах; 
– составлять схемы минимизации организации
– участвовать в разработке учетной политики организации в целях налогообложения;
– участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;
– размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
– применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому;
– вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
– определять срок действия учетной политики;
– применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
– руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений;
– определять структуру учетной политики;
– отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
– представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;
– ориентироваться в понятиях налогового учета;
– определять цели осуществления налогового учета;
– налаживать порядок ведения налогового учета;
– отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
– доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам;
– формировать состав и структуру регистров налогового учета;
– составлять первичные бухгалтерские документы;
– составлять аналитические регистры налогового учета;
– рассчитывать налоговую базу для начисления налогов и сборов;
– определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской

Федерации;
– рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
– рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
– рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
– составлять схемы оптимизации налогообложения организации.

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы
Преддипломная  практика  проводится,  в  соответствии с  утвержденным учебным планом,  после
прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей:

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

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

3. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
4. ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5. ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
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1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики

Трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа (4 недели).
Сроки  проведения  преддипломной  практики  определяются  учебным планом по  специальности
среднего  профессионального  образования  «38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре.

1.5. Место прохождения практики

Производственная (преддипломная) практика проводится в коммерческих организациях Москвы,
Московской  области  и  других  регионах,  на  основе  договоров,  заключаемых  между
образовательным колледжем и этими организациями.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом  прохождения  производственной  (преддипломной)  практики  является  овладение
обучающимися основными видами деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать  бухгалтерские  проводки по учету  активов  организации  на  основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации

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

в местах 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;
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;
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ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана;

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков;

ПК 4.7 Проводить  мониторинг  устранения  менеджментом  выявленных  нарушений,
недостатков и рисков.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет;

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового
учета;

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

ПК 5.4. Применять  налоговые  льготы  в  используемой  системе  налогообложения  при
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

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

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

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие;

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

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

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ п/п
Разделы (этапы)

практики

Кол-во
часов/
недель

Виды работ

1 МДК.01.01.Практичес
кие основы 
бухгалтерского учета 
активов организации

6 Обработка первичных бухгалтерских документов;
2 6 Разработка  и  согласование  с  руководством

организации  рабочего  плана  счетов
бухгалтерского учета организации;

3 6 Проведение учета денежных средств, оформление
денежных и кассовых документов;

4 6 Формирование бухгалтерских проводок по учету
имущества организации на основе рабочего плана
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счетов бухгалтерского учета;
5 МДК.02.01. 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
активов организации

7 Формирование бухгалтерских проводок по учету
источников  имущества  организации  на  основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

6 МДК.02.02. 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

6 Выполнение  поручений  руководства  в  составе
комиссии по инвентаризации имущества в местах
его хранения.

7 6 Проведение  подготовки  к  инвентаризации  и
проверка  действительного  соответствия
фактических  данных  инвентаризации  данным
учета.

8 6 Отражение  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и
списание  недостачи  ценностей  (регулирование
инвентаризационные  разницы)  по  результатам
инвентаризации.

9 6 Проведение  процедуры  инвентаризации
финансовых обязательств организации.

10 МДК.03.01. 
Организация расчетов
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

6 Формирование  бухгалтерских  проводок  по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.

11 6 Оформление  платежных  документов  для
перечисления  налогов  и  сборов  в  бюджет,
контроль их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

12 6 Формирование  бухгалтерских  проводок  по
начислению и перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды.

13 6 Оформление  платежных  документов  на
перечисление  страховых  взносов  во
внебюджетные фонды, контроль их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.

14 МДК.04.01. 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности

6 Отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественного  и  финансового  положения
организации,  определение  результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период.

15 6 Составление формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки.

16 7 Составление налоговых деклараций по налогам и
сборам  в  бюджет,  налоговых  деклараций  по
страховым  взносам  и  форм  статистической
отчетности  в  установленные  законодательством
сроки.

17 МДК.04.02. Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности

7 Проведение контроля  и анализа  информации об
имуществе  и  финансовом  положении
организации,  ее  платежеспособности  и
доходности.

18 МДК.05.01. 
Организация и 
планирование 
налоговой 
деятельности

6 Организация налогового учета.
19 6 Разработка и заполнение первичных документов

и регистров налогового учета.
20 6 Определение налоговой базы для расчета налогов

и сборов, обязательных для уплаты.
21 6 Применение  налоговых  льгот  в  используемой

222



системе  налогообложения  при  исчислении
величины  налогов  и  сборов,  обязательных  для
уплаты.

22 6 Проведение  налогового  планирования
деятельности организации.

23 Защита отчета по 
практике

9 Дифференцированный зачет

Итого: 144/4
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	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 1
	Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
	ПК 1.1.
	ПК 1.2.
	ПК 1.3.
	ПК 1.4.
	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 2
	Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
	ПК 2.1.
	ПК 2.2.
	ПК 2.3.
	ПК 2.4.
	ПК 2.5.
	ПК 2.6
	ПК 2.7.
	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 3
	Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
	ПК 3.1.
	ПК 3.2.
	ПК 3.3.
	ПК 3.4.
	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 4
	Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
	ПК 4.1.
	ПК 4.2.
	ПК 4.3.
	ПК 4.4.
	ПК 4.5.
	ПК 4.6.
	ПК 4.7.
	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 5
	Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
	ПК 5.1.
	ПК 5.2.
	ПК 5.3.
	ПК 5.4.
	ПК 5.5.
	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 6
	Выполнение работ по профессии «Кассир»
	ПК.Р 6.1. 
	ПК.Р 6.2. 
	ПК.Р 6.3. 
	ПК.Р 6.4. 
	ПК.Р 6.5. 
	ПК.Р 6.6. 
	таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
	правила ведения кассовой книги;
	номенклатуру дел;

	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК10.
	ОК11.
	учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
	особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
	проводить учет текущих операций и расчетов;
	проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
	учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
	особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК10.
	ОК11.
	Вести учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
	особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	Изучитьхарактеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
	Код
	Наименование результата освоения программы (компетенции)
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.

	выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо списанию её с учёта;
	выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо списанию её с учёта;
	приёмы физического подсчёта имущества;
	понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
	особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);

	выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо списанию её с учёта;
	начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
	Начисление налогов и сборов, определённых законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней.

	Код
	Наименование результата освоения программы (компетенции)
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Начисление налогов и сборов, определённых законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней.

	Код
	Наименование результата освоения программы (компетенции)
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
	- правила ведения кассовой книги;
	- номенклатуру дел;

	Код
	Наименование результата освоения программы (компетенции)
	ПК 1.1.
	ПК 1.2.
	ПК 1.3.
	ПК 1.4.
	ОК 1.
	ОК 2.
	ОК 3.
	ОК 4.
	ОК 5.
	ОК 6.
	ОК 7.
	ОК 8.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.


