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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования (ППССЗ СПО) 

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

Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по данной специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти.  

Даная ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

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

Нормативную правовую базу данной ППССЗ СПО составляют:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии код, 

наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля2018г., регистрационный №50137); 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 
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5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014г. №1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «_Бухгалтер» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января2015г., 

регистрационный № 35697; 

7. Устава образовательной организации; 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

9. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г.№413; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 ноября 2016 года №1477 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающийся профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

 

 

2. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2.1. Миссия: данная ППССЗ СПО призвана обеспечить реализацию 

требований ФГОС СПО как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» с учетом актуальных потребностей экономики 

региона и рынка труда.  

2.2. Цель: целью разработки данной ППССЗ СПО является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 

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

2.3. Задачи ППССЗ СПО:  

- обеспечение социально-необходимого качества среднего 

профессионального образования в ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области» на уровне не ниже, установленного требованиям соответствующего 

ФГОС СПО по специальности.  

- создание основы для объективной оценки (самооценки) 

образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» в рамках реализуемого ФГОС СПО.  
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2.4. Срок освоения данной ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме обучения и присваиваемой квалификацией: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

бухгалтер 1 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-

заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного 

общего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего 

общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 

формах обучения, по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, определяются образовательной организацией 

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
 

2.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ППССЗ СПО: 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

заочной форме получения образования составляет  146 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 14 недель 

Самостоятельное изучение 105 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 18 недель 

Итого: 147 недель 
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Прием абитуриентов для обучения по данной ППССЗ СПО 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в ОГБПОУ «Буйский 

ТГП Костромской области» для обучения по программам СПО, 

утвержденным в установленном порядке.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет 

имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы.  

3.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:  

3.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации.  

3.3.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации.  

3.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

3.3.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

3.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

4. Планируемые результаты освоения  ППССЗ  СПО  по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

4.1. Общие компетенции  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

4.2. Основные виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции 

(ПК)  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1.  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

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

кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 
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; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 
ПК 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. 
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. 
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; 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

  

 

5. Структура образовательной программы  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в 

неделях). 

5.2. Учебный план подготовки по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

Приказ № 154 - од 

от « 28  »  августа  20 18 г. 

 

Календарный график  учебного процесса 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

по программе базовой подготовки 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 
Самостоятельное 

обучение 

Лабораторно – 

экзаменационная 

сессия 

Практика 

преддипломная 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Каникулы 

Всего в 

учебном 

году 

1 39 4 - - 9 52 

2 39 4 - - 9 52 

3 27 6 4 6  - 43 

Всего 105 14 4 6 18 147 
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3. План учебного процесса 

3.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
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О П. 00.
О бщепрофессиональный 

цикл

11ДЗ/1 Э/1 

З
832 24 18 608 224 88

32

36 0 3

ОП. 01 Экономика организации ДЗ 1

4 32 48 0 5 30116 20 12 26 32 2084 734 320 0 20

ОП. 02
Финансы, денежное 

обращение и кредит
ДЗ

4 20 132 8 4 20 1 820 4 5890 14 76

60 18 8 10303 78 12 66

30 18 84 44 20

1

ОП. 03 Налоги и налогообложение ДЗ 3 48

8 101

10 1

90 10 72 8 101

810 1

ОП. 06
Документационное 

обеспечение управления
 ДЗ 34 142 48

4 4460 8 52 28

32

ОП. 04
Основы бухгалтерского 

учета
 ДЗ

1ОП. 05 Аудит Э 3

10 116 6 10 1 61

72 18 8 106 18

40

40

26

ОП. 07

Основы 

предпринимательской 

деятельности

ДЗ 2

6 8 18 14 64 44

132

18

ОП. 08

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

ДЗ

8 1220 8 12 12060 8 52

616 6 1010 62 70 10 60

84 14 68 90 30ОП. 09
Безопасность 

жизнедеятельности
ДЗ 1 98

10 1154

3450 2 48ОП. 10 Статистика  ДЗ 1

18 1 6 8

2 60 4 56 30ОП. 11
Основы менеджмента и 

маркетинга
ДЗ

10 116 6 10 1 6

ОП. 12

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

ДЗ 2 48

10 11 644 16 6 1026

18 134 14 62 46 22

ОП. 13
Эффективное поведение на 

рынке труда
 З 3

90990 57 537

6 6

22 0 1 30 38 206

6 8

Эм 1 268

2032 4 28 16

179 20 4П. 00 Профессиональный цикл 7 ДЗ/5 Эм

12 6 6

18 12 0 1 18832 158 66 72 20396 46

55 108 0 0 0

МДК.01.01

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации

 З 1

1 0 0 0 0 012 0 1 18 12 012 18 238ПМ. 01

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации

30 1815 145

УП.01

Учебная практика по 

ведению бухгалтерского 

учета активов организации

ДЗ

12 130 18 12 1 1812 130

36

160 15 145

7272

55

ПП.01

Производственная практика 

(по  профилю 

специальности)   

ДЗ 1

1 72

36 36

24 24

24

12

338

90

90

60

50

394

24

36

24

24
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36 12 18146 10 100 34ПМ. 02

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации

Эм 2 0 1 0 0 0 00 0 0 0 18 22106 40 18 22 0 1

8 1060 18 8 106

632 32 16МДК.02.02

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации

З 2

78 10 68 18МДК.02.01

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации

З 2

36ПП.02

Производственная практика 

(по  профилю 

специальности) 

ДЗ 2 36

12 11 1010 22 10 12

ПМ. 03.

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами

Эм 3

36

0 8 10 0 1

МДК.03.01.

Организация  расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами

З

0 0 0 0 0 018 8 10 0 1 00 72 8 18 138156 10 74

66 18 8 1032 42 83 84 10 74

3636

1

УП.03

Учебная практика по 

расчетам  с бюджетом и 

внебюджетными фондами

ДЗ 3

8 101

20 0 20 144

ПП.03

Производственная практика 

(по  профилю 

специальности)   

ДЗ

36

Эм 3 278

36363 36

18 20 2

МДК.04.01.
Технология составления 

бухгалтерской отчетности
З 3

0 0 0 0 0 1618 20 2 0 0 014 18 224 54 164 130ПМ. 04.

Составление  и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности

8 10 1

МДК.04.02.
Основы анализа 

бухгалтерской отчетности
З

18 8 10 18 3250 50 4

48 36 8 816 44 20 63 84 4 80

7272

20 1

УП.04

Учебная практика по 

анализу бухгалтерской 

отчетности

ДЗ 3

8 820 1

3 72ПП.04

Производственная практика 

(по  профилю 

специальности)   

ДЗ

72

7272

32

066

50

90

46

16

42
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Итого 2484 177 1897 693 1164 40 396 80 108 2004 480 210 230 40 24 76 64 20 8 72 88 0 8 62 78 20 8

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.   Государственная итоговая  

аттестация  в виде защиты выпускной квалификационной  работы и   демонстрационного экзамена
Всего

Диф. зачётов 9 8 8

Зачётов 4 4 5

Всего 

36

0 0 018 126 16 618 88 38 36ПМ.05

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям  рабочих, 

должностям  служащих

Эм 3 142

190 16 6 10 1

10 0 1

МДК.05.01.
Выполнение работ по 

профессии "Кассир"
З 3

0 0 0 0 0 610 0 1

106 18 88 38 50 6 10

УП.05
Учебная практика по 

профессии " Кассир"
ДЗ 3 36

ПА. 00.
Промежуточная 

аттестация
32 ДЗ/10Э/5КЭ

36

ПДП. 00. Преддипломная практика ДЗ

ГИА. 01.
Выполнение ВКР 

(дипломного проекта)
4 нед.

6 нед.

ГИА. 02.
Защита ВКР (дипломного 

проекта)
2 нед.

Экзаменов 1 1 4

Изучаемых дисциплин и междисциплинарных курсов 11 11 9

216

Демонстрационный 

экзамен

ГИА. 00.
Государственная 

итоговая аттестация

3 4 нед.

50

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

3.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Кабинеты: 

1.Социально-экономических дисциплин 

2.Иностранного  языка  

3.Математики 

4.Экологических основ природопользования 

5.Безопасности жизнедеятельности 

5.Экономики организации, статистики и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

6.Документационного обеспечения управления 

7.Бухгалтерского учета, финансов, денежного обращения и кредита, налогообложения и 

аудита 

8.Основ предпринимательской деятельности 

 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебная бухгалтерия 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Электронная библиотека 

Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

1.Учебный план основной  образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и  предпринимательства Костромской области» разработан на 

основе:  

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

Российской Федерации»; 

1.2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

1.3. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии код, наименование» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля2018г., регистрационный №50137); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014г. №1061н «Об утверждении профессионального стандарта 

«_Бухгалтер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 января2015г., регистрационный № 35697; 

1.7. Устава образовательной организации; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

1.9. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г.№413; 

1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

ноября 2016 года №1477 «О внесении изменений в некоторые приказы 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, касающийся 

профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

2.Нормативный срок освоения программы специалистов среднего звена по 

заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования увеличен на 

один год по сравнению с очной формой и составляет 2 года 10 месяцев, 

присваиваемая квалификация – бухгалтер. 

3. Учебный год состоит из двух лабораторно – экзаменационных сессий. 

Годовой бюджет времени распределяется следующим образом на первом, втором 

курсах: каникулы – 9 недель (в летний период), сессия – 4 недели, самостоятельное 

изучение учебного материала – остальное время.  

Годовой бюджет времени на третьем курсе распределяется следующим 

образом: сессия – 6 недель, преддипломная практика – 4 недели, Государственная 

(итоговая) аттестация – 6 недель, самостоятельное изучение материала – остальное 

время. 

4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно  графику 

учебного процесса. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

заочной форме получения образования составляет 160 академических часов. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут.  

5. Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при 

заочной форме обучения является лабораторно - экзаменационная сессия (далее - 

сессия). Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые работы 

(проекты), промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

6. Консультации организуются из расчета 4 часа в год на каждого студента по 

всем дисциплинам и междисциплинарным курсам и проводится как в межсессионный 

период, так и во время сессий. Формы консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, с использованием компьютерных технологий или устные – 

определяются ведущими преподавателями исходя из реальной потребности в них.  

7. В рабочем учебном плане по дисциплине "Физическая культура" 

предусматривается 2 часа обязательных аудиторных занятий и сдача 

дифференцированного зачета в виде контрольной работы. Программа данной 

дисциплины реализуется на  первом курсе и выполняется студентом самостоятельно. 

Программа   дисциплины   "Иностранный   язык" реализуется в течение всего периода 

обучения. 

8. Самостоятельная, внеаудиторная нагрузка обучающихся, составляет разницу 

между максимальной и аудиторной нагрузкой. Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания, конспектирование, самостоятельное изучение 

отдельных тем и разделов по дисциплине, решение практических и ситуационных 

задач, подготовка рефератов и другое.  

9. Учебная и производственная практики реализуются студентами заочного отделения 

в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. В связи с трудоустройством 
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студентов заочного отделения им разрешена сдача отчетов по учебным и 

производственным практикам в форме собеседования. Студенты, имеющие стаж 

работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения 

практик, кроме преддипломной.  

10. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

освоения программ дисциплин, профессиональных модулей соответствующих 

учебных циклов. Объем часов, предусмотренный на проведение промежуточной 

аттестации, включает часы на проведение экзаменов, консультаций. Контрольные 

работы и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин и 

междисциплинарных курсов, практик. По завершении освоения программ 

профессиональных модулей предусмотрены экзамены по модулям, по итогам 

проверки которого выноситься решение: «основно вид деятельности освоен/ не 

освоен» с оценкой. Квалификационные  экзамены проводятся: по 

ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; ПМ.02Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации;  ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; ПМ.04 Составление  и использование бухгалтерской 

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

должностям служащих. На  3 курсе предусмотрен экзамен  по дисциплине   ОП.05 

«Аудит». 

11. При реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности предусматривается выполнение курсовых работ: 

- «Экономика организации» – 20 часов; 

- МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» -  20 часов. 

12.Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной 

программы, определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от 

общего времени, отведенного на освоении программы), с учетом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы, требований профессиональных 

стандартов и использован на углубление подготовки обучения  по дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла а также увеличение объема 

часов профессиональных  дисциплин  и профессиональных модулей.  Часы 

вариативной части используются для введения дисциплин в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. ОГСЭ .06 Нравственные основы семейной жизни 68 

часов, ОГСЭ .07 Социокультурные истоки, ОП.13 Эффективное поведение на рынке 

труда  32 часа, ОП.10 Статистика, ОП.11 Основы менеджмента и маркетинга, ОП.12 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Увеличены   часы 

профессиональных  дисциплин   и профессиональных модулей за счет вариативной 

части: 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности на 98 часов, ОГСЭ.05 

Психология общения на 16 часов, ЕН.01 Математика на 4 часа, ЕН.02 Экологические 

основы природопользования на 12 часов,. ОП.01 Экономика организации на 4 часа, 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит  на 12 часов, ОП.03 Налоги и 
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налогообложение на 8 часов, ОП.04 Основы бухгалтерского учета на 12 часов, ОП.05 

Аудит  36 часов, ОП.06 Документационное обеспечение управления на 16 часов,  

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности на  22 часа, ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной деятельности на 50 часов, ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности на  30 часов, МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации на 88 часов,  УП.01Учебная практика 

по ведению бухгалтерского имущества организации  на 36 часов, МДК.03.01 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на   34 часа,  МДК 

05.01 Выполнение  работ по профессии «Кассир» на  40 часов. 

Введены учебные практики УП.03 Учебная практика по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами 36 часов УП.04  Учебная практика по анализу 

бухгалтерской отчетности   72 часов. 

13. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине  и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации  

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ООП создаются контрольно  - измерительные материалы, позволяющие оценить  

знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. КИМы для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией  после 

предварительного положительного заключения работодателей. Для промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) в качестве 

внешних экспертов     привлекаются  преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Формы,  

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся проводятся в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации  в 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы   и демонстрационный 

экзамен.  

 

Заместитель директора по учебной работе Кустова Т.В. 

Заведующий заочным отделением Чистякова Т.В. 

Председатель цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин 
Соболева Е.А. 

Председатель цикловой комиссии, общеобразовательных 

дисциплин и профессиональных модулей 
Смирнова Н.В. 
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6. Условия образовательной деятельности по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».  

6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области».  

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» в рамках реализации 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом.  

Кабинеты, используемые в образовательном процессе:  

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного  языка  

Математики 

Экологических основ природопользования 

Безопасности жизнедеятельности 

Экономики организации, статистики и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Документационного обеспечения управления 

Бухгалтерского учета, финансов, денежного обращения и кредита, 

налогообложения и аудита 

Основ предпринимательской деятельности 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебная бухгалтерия 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Электронная библиотека 

Актовый зал 

Кабинеты специальных дисциплин оснащены интерактивными досками, 

проекторами.  

В ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» имеется комплекс 

учебных лабораторий и кабинетов, которые используются при проведении 

учебных лабораторных работ со студентами.  

Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерных и рабочих программ 

дисциплин специальности, профессиям.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  
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6.2. Педагогические кадры.  

Реализация данной ППССЗ СПО обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

Образовательный процесс по всем специальностям обеспечен штатом 

квалифицированных педагогических кадров.  

Приему на работу преподавательских кадров (штатных и совместителей) 

предшествует заключение трудового договора (контракта).  

Для проведения аттестации работников ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» формируется аттестационная комиссия, персональный 

состав которой утверждается приказом директора техникума. Аттестация 

работников проводится по представлению администрации техникума на основе 

объективной и всесторонней оценки деятельности работников, исходя из 

квалификационных характеристик по занимаемой должности, содержащих 

должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 

квалификации соответствующих категорий работников, а также положения о 

соответствующем структурном подразделении и Устава Техникума. Аттестация 

призвана способствовать повышению их профессионального уровня 

оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров.  

Преподавательский состав ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области» ведет постоянную работу над повышением своего профессионального 

уровня в соответствии с планами повышения квалификации. Повышение 

квалификации проходит в следующих формах:  

- курсы повышения квалификации;  

- стажировки.  
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Специальность 38.02. 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  СПО 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и 

бухгалтерского учета. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 
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- 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; 
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- 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; 
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- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.  

 В результате освоения профессионального модуля  студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способности: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

ОК 

11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки  – 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 238 часов из них: 

УП.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета активов 

организации – 72 часа; 

ПП.01. Практика по профилю специальности – 36 часов. 

Форма аттестации: 

           МДК. 01.01  -  зачет; 

ПМ. 01 – экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

Тема 1.Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных 

счетах в банке 

Тема 2.Учет основных средств  и нематериальных активов 

Тема 3.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 4.Учет материально-производственных запасов 

Тема 5.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 6.Учет готовой продукции 

Тема 7.Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01.«Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

1.1.Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности 38.02.01.«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества   

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных с учетными. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономики и бухгалтерского учета. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств 

организации. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 
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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 
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оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 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; 
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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. 

 В результате освоения профессионального модуля  студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов из них: 

ПП.02 Практика по профилю специальности – 36 часов. 

Форма аттестации: 

МДК. 02.01  - зачет; 

МДК. 02.02  - зачет; 

ПМ. 02– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК 02.01.Практические 

основы бухгалтерского  учета источников формирования  активов организации 

Тема 1.1. Классификация источников формирования активов организации 

Тема 1.2 Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3 Учет кредитов и займов 

Тема 1.4 Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
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Тема 1.5 Учет финансовых результатов 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология  проведения и оформления 

инвентаризации 

Тема 2.1 Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2 Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3 Инвентаризация оборотных активов 

Тема 2.4 Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5 Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 

Тема 2.6 Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01.«Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 1.1. Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

- Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

- Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Налоги и налогообложения при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетными 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 с налогами и 

сборами»; 

- 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 по страховым взносам в ФНС России и 

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, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 
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- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

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 получателя, КПП получателя; 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основание платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68«Расчеты с налогами и сборами»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика  (далее - ИНН) получателя, 

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

налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основание платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, тип платежа; 
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- 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 и государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки предоставления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм  

страховых взносов в ФНС и государственные внебюджетные фонды: 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 средства внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковский 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 банковский операциям с использованием выписок банка. 

 В результате освоения профессионального модуля  студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

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 операция 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 156 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 138 часов из них: 

УП 03.Учебная  практика по расчетам с бюджетом и внебюджетными 

фондами – 36 часов; 

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности) – 36 

часов. 

Форма аттестации: 

МДК. 03.01  - зачет; 

ПМ. 03– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами». 

Тема 1.1.  Экономическая сущность налогов 

Тема 1.2. Основы налогообложения 

Тема 1.3. Оформление безналичных расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Тема 1.4. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

Тема 1.5. Порядок документального оформлении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Тема 1.6. Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

Тема 1.7.  Документальное оформление по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

Тема 1.8. Синтетический и аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

Тема 1.9.  Документальное оформление по начислению и 

перечислению страховых взносов 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 

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

и обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного 

процесса. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) составление и использование бухгалтерской отчетности: 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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. 

4.  Проводить контроль и анализ информации об активах  и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

5.  Принимать участие в составлении бизнес-планов. 

6.  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, влияние и оценку рисков 

7.  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и 

бухгалтерского учета. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 
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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; 

 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; 
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 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 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 
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В результате освоения профессионального модуля  студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об активах  и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-планов. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, влияние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 278 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 224 час из них: 

УП.04 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности – 72 

часа; 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 

часа. 

Форма аттестации: 

МДК. 04.01  - зачет; 

МДК. 04.02  - зачет; 

ПМ. 04– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Технология составления 

бухгалтерской отчетности». 

Тема 1.1.  Бухгалтерская отчетность, как единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации 

Тема 1.2. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и 

ликвидации организации 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 2.1. Оценка финансового состояния и деловой активности 

организации (предприятия) 
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 Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 

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

и обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля Выполнение 

работ по профессии кассир – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии кассир и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

- Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

- Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

- Формировать бухгалтерские проводки по учету денежных средств в 

кассе в программе 1-С Бухгалтерия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и 

бухгалтерского учета.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь: 
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- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

знать: 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
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- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 
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основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 142 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов в том числе: 

УП.05 Учебная практика по профессии «Кассир» – 36 часов. 

Форма аттестации: 

МДК. 05.01  - зачет; 

ПМ. 05– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Техника выполнения 

кассовых операций» 
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Тема 1.1. Положение по ведению кассовых операций 

Тема 1.2. Оборудование кассы 

Тема 1.3. Документальное оформление кассовых операций 

Тема 1.4. Группировка первичных бухгалтерских документов 

Тема 1.5. Формирование бухгалтерских проводок по учету денежных 

средств в кассе 

Тема 1.6. Ревизия кассы 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 

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

и обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного 

процесса. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 № 69. 

Дисциплина «Основы философии» входит в состав общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 

образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно 

освоить дисциплины «История», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«Психология общения», «Нравственные основы семейной жизни», 

«Экологические основы природопользования», «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности». 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения: 

– основные категории и понятия философии;  

– роль философии в жизни человека и общества;  
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– основы философского учения о бытии;  

– сущность процесса познания;  

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности 

– общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде 

- о природе ценностей, их месте в жизни общества и личности 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности 

Знания: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час; 

Форма аттестации –  зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1  Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени 

Тема 1.1. Основные категории и понятия философии 

Тема 1.2.Философия Древнего мира 

Тема 1.3. Философия античного мира 

Тема 1.4. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. Философия Нового времени. 

Тема 1.6. Русская философия 

Тема 1.7. Современная философия 

РАЗДЕЛ 2  Философские проблемы 

Тема 2.1. Онтология: учение о бытии 

Тема 2.2.Диалектика. 

Тема 2.3.Природа человека и смысл его существования 

Тема 2.4. Философское учение о познании. 

Тема 2.5.Общество и его философский анализ. 

Тема 2.6. Философия и религия 

Тема 2.7.Глобальные проблемы современности.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «История» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69. Учебная дисциплина 

«История» (ОГСЭ.02) обеспечивает формирование общих компетенций 
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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  

Умения: 

 - получать необходимую  информацию, делать сравнительный анализ 

документов, видео - и фото-материалов, самостоятельно осуществлять поиск 

методов решения практических задач, применения различных методов 

познания 

- вести диалог, обосновывать свою точку  зрения  в  дискуссии  по 

исторической тематике; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении. 

- осуществлять коммуникацию, передавать информацию на 

государственном языке Российской Федерации, с учетом особенностей 

социального и культурного подтекста 

- толковать содержание основных терминов  исторической и 

общественно-политической лексики; 

 - самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, 

отражающими исторические события; 

- читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

- осуществлять проектную деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением различных источников; 

- давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности 

исторических личностей; 

 - ориентироваться  в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе  региональных, 

социально-экономических, политических и культурных проблем с 

мировыми. 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию личностного поведения с учетом духовно-нравственных 

ценностей и обеспечения национальной безопасности. 

- применять информационно-коммуникационные технологии, 

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица). 
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Знания: 

 комплекса сведений об истории России и о человечества в целом, 

общего и особенного в мировом историческом процессе, основного 

содержания и исторического назначения важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и 

регионального значения, информации об основных достижениях научно-

технического прогресса в Росси и ведущих стран мира. 

 сведения об историческом опыте развития профессиональных отраслей, 

информация о профессиональной и общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися представителями отрасли. 

 особенностей социально-экономического и культурного развития 

России и ее регионов,  роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

 сведений и причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны советского народа; 

 информации о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды 

истории Отечества; 

 процессов, происходящих в послевоенный период;  

 направлений восстановления и развития СССР;  

 важнейших событий региональной истории, сведений о людях, внесших 

в клад в защиту Родины и социально-экономическое развитие 

Отечества; 

 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и  XXI вв.); 

 сведений о сущности и причинах  локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основных  процессов  (интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и экономического развития 

ведущих  государств и регионов мира; 

 назначения международных организаций и их деятельности  ООН, 

НАТО, ЕС ОДКБ и др.; 

 современных направлений социально-экономического и культурного 

развития России. 

 содержания важнейших нормативно-правовых актов и исторического 

опыта решения проблем сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в чрезвычайных обстоятельствах; 

 основных направлений современной государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
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 основных информационных источников, необходимых для изучения 

истории России и ведущих регионов мира. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную  и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 час. 

Форма аттестации –  зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа. 

Тема 2. Мир после Второй мировой войны 

Тема 3. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. 

Тема 4. СССР в годы перестройки. Дезинтеграционные процессы  в 

странах Восточной Европы. 

Тема 5. Россия и мир на рубеже  XX- XXI веков. 

Тема 6. Современная Россия. Перспективы развития 
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ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС 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 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
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– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты анти коррупционного поведения 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

– 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 

Знания 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

 особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты анти коррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 
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 современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки   обучающегося –134 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  116 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 
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Раздел 1.  Использование иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности   

Тема 1.1.Великобритания 

Тема 1.2.Компьютеры 

Тема 1.3.Образование 

Тема 1.4.Моя будущая профессия 

Тема 1.5.Устройство на работу 

Тема 1.6.Деловое общение 

Тема 1.7.Экономика 

Тема 1.8.Менеджмент 

Тема 1.9.Бухгалтерский учет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС 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 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 
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последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты анти коррупционного поведения 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

– 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 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 
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– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты анти коррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

– 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося –134 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  116 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Использование иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

 Тема 1.1.Германия 

 Тема 1.2.Компьютеры 

 Тема 1.3Образование 

 Тема 1.4.Моя будущая профессия 

 Тема 1.5.Устройство на работу 

 Тема 1.6.Деловое общение 

 Тема 1.7.Экономика 

 Тема 1.8.Менеджмент 

 Тема 1.9.Бухгалтерский учет 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 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 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
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структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности, средства профилактики перенапряжения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 160 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 158 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема №1.Легкая атлетика. 

Тема № 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений 

и гимнастических снарядов 
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Тема № 3.   Спортивные игры. 

Тема № 4. Виды спорта (по выбору). 

Тема №5.     Силовая подготовка. 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Адаптивная рабочая программа учебной дисциплины 

является частью  общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

1.1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания. 

Умения 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

– выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

Знания 

– Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– Основы здорового образа жизни; 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
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– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 160 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 158 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Тема 1.1.Упражнения по общей физической подготовке 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 1.1Легкая атлетика - адаптивные формы и виды 

Раздел 3. Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные 

формы) 

Тема 3.1.Баскетбол 

Тема3. 2.Волейбол 

Тема 3.3.Футбол 

Раздел 4. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

Тема 4.1.Лечебно-физкультурные комплексы, профилактическая и 

оздоровительная гимнастика 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина Психология общения является обязательной 

частью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла   

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
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 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 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 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования. 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
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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 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

– 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
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овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 час. 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 2. Коммуникативная функция общения. 

Тема 3.  Интерактивная функция общения 

 Тема 4.  Перцептивная функция общения 

 Тема 5.  Средства общения 

 Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 

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

разрешения конфликтов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
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 Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Нравственные основы семейной жизни 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Учебная дисциплина Нравственные основы семейной жизни 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС 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 

Умения: 

– оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, определяющие стратегию личностного поведения с 

учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной 

безопасности. 

– толковать содержание основных терминов и базовых понятий, отвечая 

на вопросы  психологической, культурологической и духовно-

нравственной безопасности в сфере семейных отношений;    

– применять информационно-коммуникационные технологии, работать с 

информационными ресурсами в части нахождения и отбора 

необходимой информации, а также редактирования готового текста 

исследования. 

– составлять свою родословную. Пользоваться данными  

демографической статистики из интернет-ресурсов.  

– понимание (раскрытие сущности проблем и явлений, давать им 

собственную оценку) смысла  

– жизненных  проблем и пути их решения 

– основных представлений о семейной жизни с позиции психологии, 

культурологии и этики; 

Знания: 

– базовых понятий, раскрывающих смысл, ценности и нормы семейной 

жизни – раскрытие для них категорий и таксономии семейных 

терминов; 

– основных представлений о семейной жизни с позиции психологии, 

культурологии и этики; 

– основных информационных источников, необходимых для составления 

родословной,  демографической статистики. 
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 В результате освоения профессионального модуля  студент 

должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 

Тема 1.1. Кто я? 

Тема 1.2. Я и другие. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 

Тема 2.1. Добрачные отношения. 

Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни. 

Тема 2.3. Молодые родители. 

Тема 2.4. Особенности зрелой семьи. 

Раздел 3. Я- Семья-Общество. 

Тема 3.1. Семья- основа  всякого общества. 

Тема 3.2. Устроение жизни семьи. 

Тема 3.3. Семейное воспитание.  

Раздел 4. Для чего я живу? 

Тема 4.1. Семья в моей жизни. 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ 
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ОГСЭ.07 «Социокультурные истоки» является  

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

 Учебная дисциплина «Социокультурные истоки» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 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 

Умения 

– анализировать темы; 

– размышлять над основополагающими вопросами тем; 

– приводить примеры и давать подробную характеристику народным 

традициям родного края; 

– находить поэзию в разных видах искусства; 

– называть имена великих русских художников и их полотна, 

запечатлевшие образ 

Знания 

– категории изучаемые в предложенных темах; 

– целостную картину окружающего мира на основе категорий и 

традиций ; 

– основные концепции законотворчества, справедливости; 

– составляющие части мира образов; 

– пути научного творчества; 

– основные концепции творчества в целом в его историческом развитии; 

– духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое 

время. 

 В результате освоения профессионального модуля  студент 

должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  обучающегося – 32 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 час. 

Форма аттестации –  зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение в дисциплину. Базовые духовные, нравственные и 

Социокультурные ценности России. 

Раздел 1. Память и мудрость отечества. 

Тема 1.1. Крестьянские хоромы. 

Тема 1.2. Московский Кремль. 

Тема 1.3. Летописи. 

Раздел 2. Слово и образ России. 

Тема 2.1. Отечество. 

Раздел 3. «Истоки дела и подвига». 

Тема3.1. «Воинство». 

Раздел 4. Истоки и творчество». 

Тема 4.1. « Творчество». 

Раздел 5. В поисках истины. 

Тема 5.1. «Путь к истине». 

 

ЕН.00 Математический  и общий естественнонаучный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Умения 
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– умение решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности 

– быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных 

технологий её обработки 

– организовывать самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций; стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального уровня 

– умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

– умение рационально и корректно использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и учебной деятельности 

Знания 

– знание основных математических методов решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности 

– знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, 

линейной алгебры, математического анализа 

 

– значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

– знание математических понятий и определений, способов 

доказательства математическими методами 

– знание математического анализа информации, представленной 

различными способами, а также методов построения графиков 

различных процессов 

 В результате освоения профессионального модуля  студент 

должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Тема 1.1. Комплексные числа и действия над ними 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1. Матрицы и определители 

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений 

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования 

Раздел 3. Введение в анализ 

Тема 3.1.Функции многих переменных 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Тема 4.1. Производная и дифференциал 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Тема 5.1.Определённый интеграл 

Тема 5.2. Определённый интеграл 

Тема 5.3. Несобственный интеграл 

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования_ 

является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла   основной  программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  
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 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС 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 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

– соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 
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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 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 В результате освоения профессионального модуля  студент 

должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 38 час. 

Форма аттестации –  зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1. 2.Загрязнение окружающей среды 

Тема 1. 3.Природоохранный потенциал. 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

 

П. 00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организации» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

 распознавать задачу и/или проблему; 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 и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

 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. 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования. 
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 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
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 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

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

периодов (счет 98). 

Знания 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – структура 

и состав. 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации. 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования. 

 значимость коллективных решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

 особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов. 
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 основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные банковские продукты. 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 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; 
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 порядок инвентаризации расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 
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Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2. Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2. Организация оплаты труда 

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

показатели деятельности экономического субъекта 

Тема 4.1. Издержки производства 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Раздел 5.  Внешнеэкономическая деятельность экономического 

субъекта 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации 

Курсовая работа 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

- распознавать задачу и/или проблему; 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 и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
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информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение. 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. 

- организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; проводить 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; проводить учет 

финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении инвентаризации активов; давать 

характеристику активов организации; составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить выверку финансовых обязательств; проводить 

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

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

- использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 
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период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; определять 

источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

Знания 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования. 

- значимость коллективных решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

- особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

- нормативно-правовые акты международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

- основы финансовой грамотности; порядок выстраивания 

презентации; финансовые инструменты,  кредитные банковские продукты. 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; принципы и 

цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение 
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финансового и управленческого учета; учет долгосрочных инвестиций; учет 

финансовых вложений и ценных бумаг. 

- основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок 

составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; определение бухгалтерской 

отчетности как информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; теоретические основы 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы финансового анализа; виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: процедуры анализа 

уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Финансы и финансовая система РФ 

Тема 1.1. Деньги и денежное обращение 

Тема 1.2. Финансы и финансовая система РФ 

Тема 1.3. Бюджет и бюджетная система РФ. Внебюджетные фонды 

Тема 1.4. Финансы коммерческих организаций 

Тема 1.5. Страхование 

РАЗДЕЛ 2. Кредит и кредитно – банковская система 

Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит 

Тема 2.2. Банковская система РФ 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 

РАЗДЕЛ 3. Финансирование и кредитование капитальных 

вложений 
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Тема 3.1. Инвестиции и капитальные вложения 

РАЗДЕЛ 4. Валютная система РФ и международные отношения 

Тема 4.1. Валютная система РФ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

– ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

– понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Знания 

– нормативные акты, регулирующие отношение организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс РФ; 

– экономическую сущность налогов; 

– принципы построения и элементы налоговых систем; 

– виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
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государственном и иностранном языках 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах 

Тема 1.1.  Законодательство РФ о налогах и сборах 

Тема 1.2.  Налоговая система РФ, принципы её построения 

Тема 1.3. Система налогов и сборов в РФ 

Раздел 2. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Тема 2.2. Налог на прибыль организаций 

Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Тема 2.4. Другие виды федеральных налогов 

Раздел 3. Региональные налоги и специфика их расчета 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций 

Тема 3.2. Транспортный налог 

Раздел 4. Местные налоги и сборы и их роль в местном 

самоуправлении 

Тема 4.1.  Земельный налог 
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Тема 4.2.  Другие виды местных налогов 

Раздел 5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и 

ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Тема 5.1. Налоговый контроль и порядок его проведения 

Тема 5.2.  Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы 

бухгалтерского учета» относится к  общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

– распознавать задачу или проблему в профессиональном или 

социальном контексте;  

– анализировать задачу 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). 

– 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. 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

–  применять современную научную профессиональную терминологию;  

– определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 
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– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности, грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

– обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

– использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

– создавать презентации; 

– применять антивирусные  средства  защиты; 

– читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать 

с документацией; 

– применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

– пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

– применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

– 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. 

– 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. 

– принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 
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– 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; 
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– проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

– проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

– проводить учет текущих операций и расчетов; 

– проводить учет труда и заработной платы; 

– проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

– проводить учет собственного капитала; 

– проводить учет кредитов и займов; документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет активов организации. 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

– основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

– методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

– структуру плана для решения задач;  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

– основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

– технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации;  формат оформления результатов поиска информации. 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

– современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования. 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности. 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

– назначение, состав, основные характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

– -основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

– -  назначение и  принципы использования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

– принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 
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– - правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

– - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– - направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 

– - назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

– - основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

– 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. 

– основы предпринимательской деятельности;  

– основы финансовой грамотности;  

– правила разработки бизнес-планов;  

– порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. 

– 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; 
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– теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

– инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

– принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

– классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

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

– учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

– порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

– понятие и классификацию основных средств; 

– оценку и переоценку основных средств;  

– учет поступления основных средств; 

– учет выбытия и аренды основных средств; 

– учет амортизации основных средств; 

– особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

– понятие и классификацию нематериальных активов; 

– учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

– амортизацию нематериальных активов; 

– учет долгосрочных инвестиций; 

– учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

– учет материально-производственных запасов: 

– понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

– документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

– учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

– синтетический учет движения материалов; 

– учет транспортно-заготовительных расходов. 

– учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

– систему учета производственных затрат и их классификацию; 
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– 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Бухгалтерский учет его объекты и задачи. 

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 

Тема 1.2. Объекты, основные задачи и методы учета. 

Тема 1.3. Правовая оценка бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. 

Тема 2.1. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

Тема 2.2. Изменение в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций. 

Раздел 3. Счета и двойная запись. 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета, их назначение и структура. 

Тема 3.2. Двойная запись на счетах. 

Тема 3.3. План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов. 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения. 

Тема 4.2. Учет процесса производства. 

Тема 4.3. Учет процесса реализации 

Раздел 5. Документация и инвентаризация. 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы. Инвентаризация 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации. 

Тема 6.1. Учетные регистры. Исправление ошибок в учетных записях.  

Тема 6.2. Формы бухгалтерского учета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 АУДИТ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы 

Дисциплина «Аудит»  относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

– ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

– выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

– выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

Знания 

– основные принципы аудиторской деятельности; 

– нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

– основные процедуры аудиторской проверки;  

– порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 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 
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взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-планов. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, влияние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1.  Основы аудита 

Тема 2. Методология аудита  

Тема 3. Внутренний аудит организации 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
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образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение 

управления обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 
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– 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 

– 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; 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
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структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

– 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 

– 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 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. 

 Тема 1. Документ и система документации 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 3. Кадровая документация 

Тема 4. Договорно-правовая документация 

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6. Организация  оперативного и архивного хранения 

документов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

– составлять основные разделы бизнес-плана: общее описание проекта, 

описание рынка и производства; материальные и трудовые ресурсы; 

организационная структура предприятия; сроки осуществления 

проекта; экономические расчеты; 

– соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде. 

Знания 

– понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

– виды предпринимательской деятельности и ее организационно-

правовые формы; 

– порядок образования и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

– систему государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

– содержание основных нормативных документов (федеральных 

законов, постановлений правительства и др.), регулирующих 

предпринимательские отношения; 

– понятие предпринимательского риска, его классификацию, способы 

страхования; 

– виды юридической ответственности предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Предпринимательство как особый вид деятельности 

Тема 1.1. Сущность, условия формирования и виды 

предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Предпринимательская деятельность в условиях рыночной 

экономики 

Тема 1.4. Влияние факторов внутренней и внешней среды на 

предпринимательскую деятельность 

Раздел 2. Организация и управление собственным бизнесом 

Тема 2.1. Основы экономики фирмы 

Тема 2.2. Бизнес-планирование 

Тема 2.3. Предпринимательский риск 

Раздел 3. Деловая тика и культура предпринимателя 

Тема 3.1. Культура бизнеса 

Тема 3.2. Организация делового общения 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

– применять программное, обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства  в профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных программ 

Знания 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального 

компьютера; 

– технологию поиска информации. 

– технологию освоения пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
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ОК 07. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-планов. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, влияние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления 

информации 

Тема 1.1. Основные  требования по безопасности и эксплуатации 

компьютерных систем 



 

 111 

Тема 1.2. Технология сбора, хранения, обработки и представления 

информации 

Раздел 2.  Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.1. Обработка текстовых документов 

Тема 2.2. Настройка интерфейса приложения. 

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации. 

Тема 3.1. Обработка числовой информации 

Тема 3.2. Стандартные функции Еxcel 

Тема 3.3. Стандартные процедуры Excel 

Раздел 4.  Мультимедийные технологии обработки и 

представления информации 

Тема 4.1. Обработка звука. Обработка видео  

Раздел 5. Система автоматизированного проектирования Компас. 

Тема 5.1. Системы автоматизированного проектирования 

Раздел  6. Телекоммуникационные технологии  

Тема 6.1.  Телекоммуникационные технологии  

Раздел 7. Особенности  обработки экономической информации.  

Тема 7.1. Разработка оптимального плана работ с помощью ЭВМ.  

Тема 7.2. Транспортная  задача 

 Раздел 8. Информатизация предприятия  

Тема 8.1. Этапы решения задач информатизации  

Тема 8.2 Информационная безопасность 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников техникума теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

-  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 
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-  принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

-  выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  своевременного оказания доврачебной помощи. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания 

– принципы обеспечения, устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событии и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

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

– меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах: 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные данной специальности; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 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. 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (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-планов. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, влияние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 98 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного                      

времени и организация защиты населения 

Тема 1.1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Тема 3.1. Первая медицинская помощь 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 СТАТИСТИКА 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина  «Статистика»  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются 

следующие умения и знания 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 
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– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

– 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 

– 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 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений 
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– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

– 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 

– основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

– 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; 

– 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 
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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; 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

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. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час. 
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Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Введение в статистику 

Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 1. 2. Задачи, функции и организация государственной статистики 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения 

Тема 2.2. Формы, виды и  способы статистического наблюдения 

Раздел 3. Сводка  и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки 

Тема 3.2. Метод группировок 

Тема 3.3.Ряды распределения 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических 

данных 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2. Средние величины в статистике 

Тема 5.3. Показатели вариации в статистике 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 6.2. Методы  анализа основных тенденций в рядах динамик . 

Модели сезонных колебаний 

Раздел 7. Индексы в статистике 

Раздел 8. Выборочное наблюдение 

Раздел 9. Статистическое изучение связей между явлениями 

Тема 9.1. Корреляционно-регрессионный анализ связей 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 
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– планировать и организовывать работу подразделения; 

– формировать организационные структуры управления; 

– разрабатывать мотивационную политику организации; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

– принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

– учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

– анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

– определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

Знания 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

– внешнюю и внутреннюю среду организации; 

– цикл менеджмента; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

– систему методов управления; 

– методику принятия решений; 

– стили управления, коммуникации, деловое общение; 

– сущность и функции маркетинга; 

– конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения 

на соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Часть 1. Основы менеджмента 

Раздел 1. Общая характеристика менеджмента 

Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, 

история его развития 

Тема 1.2 Цикл менеджмента 

Тема 1.3 Принципы и методы управления 

Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике 

Тема 2.1 Организация как объект менеджмента. Внутренняя и внешняя 

среда организации 

Тема 2.2 Типы организационных структур 

Тема 2.3 Планирование в системе менеджмента 

Тема 2.4 Мотивация как функция управления 

Тема 2.5 Контроль и его виды 

Раздел 3. Методика принятия решений 

Тема 3.1  Принятие управленческих решений 

Тема 3.2 Модели и методы принятия решений 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента 
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Тема 4.1  Психология менеджмента 

Тема 4.2  Коммуникации  и деловое общение 

Тема 4.3 Стили руководства в управлении 

Часть 2. Основы маркетинга 

Раздел 5. Теоретические аспекты маркетинга 

Тема 5.1 Содержание и сущность маркетинга. Структура 

маркетинговой деятельности 

Тема 5.2 Рынок как экономическая основа маркетинга. Сегментация 

рынка 

Тема 5.3 Субъекты  и объекты маркетинга 

Тема 5.4 Окружающая и конкурентная среда маркетинга 

Тема 5.5 Товар и товарная политика 

Тема 5.6 Цена и ценовая политика 

Тема 5.7 Сбытовая политика 

Тема 5.8 Реклама 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Умения 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

Знания 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 основные положения законодательных актов, постановления и 

других нормативных документов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регулирующих правоотношения в области 

профессиональной деятельности;  
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 правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

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

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

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. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.1. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки. 

Принципы предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой 

статус индивидуального предпринимателя. 

Тема 2.2. Правовой статус юридических лиц. 

Раздел 3. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3.1. Право собственности как основа ведения 

предпринимательской деятельности. 



 

 127 

Тема 3.2. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. 

Раздел 4. Правовое регулирование трудовых правоотношений. 

Тема 4.1. Трудовой договор. 

Тема 4.2. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 4.3. Заработная плата как правовая категория 

Тема 4.4. Дисциплина труда и материальная ответственность. 

Тема 4.5. Трудовые споры. 

Раздел 5. Договорное регулирование хозяйственной деятельности. 

Тема 5.1. Общая характеристика предпринимательского договора. 

Тема 5.2. Договоры на оказание услуг. 

Тема 5.3. Договоры на передачу имущества в собственность. 

Раздел 6. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 6.1. Порядок разрешения споров между субъектами  

предпринимательской деятельности. 

Тема 6.2. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина  «Эффективное поведение на рынке  труда»  

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО 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 

следующие умения и знания 

Умения 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
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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) 

– 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 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

– 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 

– 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 
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– 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. 

Знания 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

– 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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– основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

– 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 32 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 час. 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение. Спрос и предложение на рынке труда 

Тема 2.Карьера 

Тема 3. Планирование профессиональной карьеры 

Тема 4. Поиск работы 

Тема 5. Посредники на рынке труда. 

Тема 6.  Телефон как средство поиска работы 

Тема 7. Способы  Заочной  самопрезентации 

Тема 8. Собеседование по приему на работу 

Тема 9.  Оформление трудовых отношений 

Тема 10.  Адаптация на рабочем месте. 
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