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Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специальности 

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

программе базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную кол-

леджем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта специальности среднего профессионального образова-

ния (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 832. от «28» июля 2014 года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, комплекты оценочных средств и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы практик, комплектов оценочных средств и методических материа-

лов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обще-

ственной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Обозначения и сокращения 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

ОК – общие компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональные компетенции 

П(Ц)К – предметная (цикловая) комиссия 

РПД(М) – рабочая программа дисциплины (модуля) 

СПО – среднее профессиональное образование 

СPC –  самостоятельная работа студентов 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Вариативная часть в объеме 972 часа представлена: 

- в дисциплинах: 

1. Иностранный язык (ОГСЭ.03.): максимальная учебная нагрузка в объеме 26 ча-

сов,  обязательная учебная нагрузка в объеме 16 часов. 

2. Культура речи и деловое общение (ОГСЭ.05.): максимальная учебная нагрузка 

в объеме 86 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 56 часов. 

3. Институциональная экономика (ОГСЭ.06.): максимальная учебная нагрузка в 

объеме 86 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 54 часа. 

4. Право (ОГСЭ.07.): максимальная учебная нагрузка в объеме 64 часа, обяза-

тельная учебная нагрузка в объеме 38 часов. 
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5. Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЕН.02.): мак-

симальная учебная нагрузка в объеме 70 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 46 ча-

сов. 

6. Экономика организации (ОП.01.): максимальная учебная нагрузка в объеме 28 

часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 12 часов. 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения (ОП.11.): 

максимальная учебная нагрузка в объеме 72 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 46 

часов. 

8. Регионалистика (ОП.12.): максимальная учебная нагрузка в объеме 46 часов, 

обязательная учебная нагрузка в объеме 32 часа. 

9. Концепции современного естествознания (ОП.13.): максимальная учебная на-

грузка в объеме 46 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 30 часов. 

- в междисциплинарных курсах: 

10. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

(МДК.01.01.): максимальная учебная нагрузка в объеме 180 часов, обязательная учебная на-

грузка в объеме 126 часов. 

11. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства организации (МДК.02.01.): максимальная учебная нагрузка в объеме 84 часа, обязатель-

ная учебная нагрузка в объеме 58 часов. 

12. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

(МДК.02.02.): максимальная учебная нагрузка в объеме 46 часов, обязательная учебная на-

грузка в объеме 34 часа. 

13. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (МДК.03.01.): 

максимальная учебная нагрузка в объеме 52 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 34 

часа. 

14. Технология составления бухгалтерской отчетности (МДК.04.01.): максималь-

ная учебная нагрузка в объеме 34 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 26 часов. 

15. Основы анализа бухгалтерской отчетности (МДК.04.02.): максимальная учеб-

ная нагрузка в объеме 36 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 28 часов. 

16. Ведение кассовых операций (МДК.05.01.): максимальная учебная нагрузка в 

объеме 16 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 12 часов. 
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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обяза-

тельств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгал-

терской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, форми-

рование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информа-

ция; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) стандарт специальности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) составляют: 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональ-

ной образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению; 

 Устав АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы 

народов»; 

 локальные нормативные акты АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и хранения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования в АНПОО 

«Международный финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение об итоговой аттестации в АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования; 
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 Положение о выпускной квалификационной работе в АНПОО «Международный 

финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в АНПОО «Между-

народный финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение по организации и проведению текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС СПО АНПОО «Международный финансо-

во-промышленный колледж дружбы народов». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1 Цель ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП специальности 38.02.01 «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) будет профессионально готов к деятельности по: 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Кассир». 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализа-

цию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятель-

ности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме получения обра-

зования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Таблица 1 – Нормативный срок освоения ОПОП 

Образовательная база приема 

Наименование квали-

фикации базовой подго-

товки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего образо-

вания 
бухгалтер 1 год 10 месяцев 
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1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

 

Таблица 2 – Трудоемкость ОПОП (неделя) 

Обучение по учебным циклам 59 

Промежуточная аттестация 3 

Учебная практика 4 

Производственная практика (по профилю специальности) 6 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 13 

Итого: 95 

 

1.3.4 Особенности ОПОП 

Основные дисциплины для подготовки специалистов: экономика организации, стати-

стика, менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности, финансы, денежное обращение и кредит, налоги и налогооб-

ложение, основы бухгалтерского учета, аудит, безопасность жизнедеятельности, мировая 

экономика и международные экономические отношения, регионалистика, концепции совре-

менного естествознания, практические основы бухгалтерского учета имущества организа-

ции, практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества орга-

низации, бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фрондами. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государст-

венных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области 

экономики и бухгалтерского учета. 

 

1.3.5 Требования к поступающим в колледж на данную ОПОП 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем (профессиональном) образовании. 

 

1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) подготовлен к освоению ООП ВО. 

Дополнение. 

В АНПОО «Международном финансово-промышленном колледже дружбы народов» 

плодотворно работает отдел по трудоустройству выпускников и содействию занятости сту-

дентов (далее – Сектор содействия занятости). 

Сектор содействия занятости проводит анализ потребностей предприятий, учрежде-

ний региона в специалистах соответствующего профиля; ведет работу со студентами в целях 
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повышения их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда; проводит работу 

по трудоустройству выпускников; регистрирует студентов, обратившихся в отдел за содей-

ствием в поиске временной занятости и подбирает им вакантное место, предусматривающее 

совмещение трудовой деятельности с обучением; проводит анкетирование работодателей на 

предмет выявления более конкурентоспособной модели специалиста; применяет различные 

формы сотрудничества с предприятиями и организациями, выступающими в качестве рабо-

тодателей для обучающихся и выпускников; разрабатывает новые формы взаимодействия; 

ведѐт отчѐтность, осуществляет сотрудничество с Вузами по профориентационной работе; 

взаимодействует с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и за-

нятости населения, объединениями работодателей. 

Главная цель Сектора содействия занятости выпускников - разработка и реализация 

научно-обоснованных рекомендаций по созданию и развитию активных форм взаимодейст-

вия рынков труда и профессиональных образовательных услуг для установления долговре-

менных взаимовыгодных связей между колледжем, высшей школой и производственной 

сферой. 

Задачей Сектора содействия занятости является - содействие занятости студентов и 

трудоустройство выпускников колледжа, установление долговременных связей между кол-

леджем, администрацией Дальневосточного региона, представителями деловых кругов ве-

дущих предприятий и фирм, заинтересованными общественными организациями и учрежде-

ниями. 

Сотрудничество по вопросам трудоустройства выпускников осуществляется в раз-

личных формах: участие представителей работодателей в образовательной деятельности уч-

реждения; в согласовании программ, учебных планов; участие в ИА, квалифицированных 

экзаменах, экзаменах по модулям; организация экскурсий на предприятия - социальные 

партнеры; ведение «пробных» собеседований представителями кадровых служб предпри-

ятий - партнеров; привлечение работодателей к конкурсам профессионального мастерства 

обучающихся. 

 

1.3.7 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются: 

 преподаватели, сотрудники колледжа; 

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители,  

 работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обяза-

тельств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгал-

терской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, форми-

рование бухгалтерской отчетности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информа-

ция; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

 Выполнение работ по профессии «Кассир». 
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3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Общие компетенции выпускника 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: (заполняются в соответствии с п. 5.1 ФГОС). 
 

Таблица 3 – Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Содержание 

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

устойчивый интерес 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

ванием информационно-коммуникационных технологий 

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

бителями 

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

нения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: (заполняется в соответствии с п.5.2 

ФГОС). 
 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции 

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Код компе-

тенции 
Наименование профессиональных компетенций 

1 2 3 

Документирова-

ние хозяйствен-

ных операций и 

ведение бухгал-

терского учета 

имущества орга-

низации 

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 организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Ведение бухгал-

терского учета 

источников фор-

мирования иму-

щества, выполне-

ние работ по ин-

вентаризации 

имущества и фи-

нансовых 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения, и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 
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1 2 3 

Проведение расче-

тов 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 бан-

ковским 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 расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки. 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, на-

логовые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Кассир» 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения, и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 

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 бан-

ковским 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 расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки. 

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

логовые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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3.3. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной об-

разовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 

Таблица 5 – Результаты освоения ОПОП 

Код компе-

тенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: определять организационно-правовые формы организа-

ций; находить и использовать экономическую информацию, оп-

ределять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

Знать: сущность организации как основного звена экономики; 

основные принципы построения экономической системы органи-

зации; 

OK 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и спо-

собы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

Уметь: заполнять первичные документы по экономической дея-

тельности организации; рассчитывать по принятой методике ос-

новные технико-экономические показатели деятельности орга-

низации. 

Знать: принципы и методы управления основными и оборотны-

ми средствами; методы оценки эффективности их использова-

ния, организацию производственного и технологического про-

цессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; показатели их эффективного использования, спо-

собы экономии ресурсов. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

Уметь: Использовать на практике методы управления и планиро-

вания работы в организации; анализировать организационные 

структуры управления; применять приемы делового и управлен-

ческого общения, принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления, 

Знать: сущность и характерные черты современного менеджмен-

та, основу мотивационной политики; процесс принятия решения 

принятия и реализации управленческих решений, систему мето-

дов управления, методику принятия решений, стили управления, 

коммуникации, деловое общение 

OK 4 Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполне-

ния 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного развития 

Уметь:  

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информа-

цию; 

Знать:  

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; назначение, состав, основные характе-

ристики организационной и компьютерной техники; основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение 

и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

OK 5 Владеть информацион-

ной культурой, анализи-

ровать и оценивать ин-

формацию с использова-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Уметь:  

использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить контекстную помощь, рабо-

тать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соот-

ветствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользо-

ваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 
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Знать:  

технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  

принципы защиты информации от несанкционированного досту-

па;  

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтер-

ских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безо-

пасности. 

0К 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями 

Уметь:  

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Знать: методы планирования и организации работы подразделе-

ния; 

принципы построения организационной структуры управления; 

основы формирования мотивационной политики организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности; внешнюю и внутреннюю среду организации; 

0К 7 Брать на себя ответст-

венность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выпол-

нения заданий 

Уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; анализировать организационные струк-

туры управления; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

Знать:  

процесс принятия и реализации управленческих решений; функ-

ции менеджмента в рыночной экономике: организацию, плани-

рование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

систему методов управления; методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

0К 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осоз-

нанно планировать по-

вышение квалификации 

Уметь:  

определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую инфор-

мацию  

Знать:  

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы органи-

зации; 

ОК 9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  

рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

Знать:  

организацию производственного и технологического процессов;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-

зации, показатели их эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосбере-

гающие технологии;  

механизмы ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации и методику их расчета; 

  



16 
 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские до-

кументы 

Уметь:  

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в 

том числе с использованием информационных технологий; ос-

ваивать технологии автоматизированной обработки документа-

ции; 

Знать:  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: 

приема, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

Иметь практический опыт:  

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой от-

четности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать мето-

дам и принципам бухгалтерского учета; 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

ПК 1.2 Разрабатывать и согла-

совывать с руководством 

организации рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организации 

Уметь:  

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности;  

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации;  

проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

Знать:  

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности;  

Иметь практический опыт:  

документирования хозяйственных операций и ведения бухгал-

терского учета имущества организации; 

ПК 1.3 Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Уметь:  

проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских 

документов;  

организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре 

дел;  

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-

галтерский архив;  

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

Знать:  

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; 

Иметь практический опыт:  

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; проводить учет нематериаль-

ных активов; 
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ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества ор-

ганизации на основе ра-

бочего плана счетов бух-

галтерского учета 

Уметь:  

проводить учет нематериальных активов; проводить учет долго-

срочных инвестиций; проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов;  

Знать:  

ущность 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 бухгал-

терского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации  

Иметь практический опыт:  

документирования хозяйственных операций и ведения бухгал-

терского учета имущества организации; 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Уметь:  

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

для подбора документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; составлять инвентаризационные описи; проводить 

физический подсчет имущества; составлять сличительные 

Знать:  

нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического 

учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-

ности организации; порядок инвентаризации расчетов; техноло-

гию 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; 

Иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнения работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финан-

совых обязательств ор-

ганизации. 

Уметь:  

ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отра-

жать 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 бухгал-

терских проводках;  

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недос-

тачи и потери от порчи ценностей";  

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 
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составлять акт по результатам инвентаризации;  

проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в ин-

вентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-

низации;  

проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное со-

стояние 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 ценно-

стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов бу-

дущих периодов (счет 98); 

Знать:  

порядок составления инвентаризационных описей и сроки пере-

дачи 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 ре-

зультатов 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 бухгал-

терских проводках. 

Иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнения работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации. 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней. 

Уметь:  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению; определять объекты налогообложения для исчисления 

ЕСН; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации; 

Знать:  

виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской 

Федерации; элементы налогообложения; источники уплаты на-

логов, сборов, пошлин; 

Иметь  

практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами; 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по рас-

четно-кассовым банков-

ским операциям. 

Уметь:  

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам";  

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов;  

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты;  

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

Знать:  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-

ления сумм налогов и сборов; 

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

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; правила заполнения данных статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налого-

вой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

Иметь практический опыт:  

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
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ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды. 

Уметь: оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; Знать: коды 

бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 Расчеты по социальному страхо-

ванию"; сущность и структуру ЕСН; объекты налогообложения 

для исчисления ЕСН; Иметь практический опыт: проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на перечис-

ление страховых взносов 

во внебюджетные фон-

ды, контролировать их 

прохождение по расчет-

но- кассовым банков-

ским операциям. 

Уметь: проводить начисление и перечисление взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным законодательством; осуществ-

лять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; заполнять платежные поручения по перечислению стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; выбирать для платеж-

ных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; Знать: порядок и сроки исчисления ЕСН; особенно-

сти зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации; оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; процедуру кон-

троля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; поря-

док заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; образец заполнения пла-

тежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка. Иметь практический опыт: проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгал-

терского учета имущест-

венное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пери-

од. 

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 законода-

тельством сроки; устанавливать идентичность показателей бух-

галтерских отчетов; 

Знать: определение бухгалтерской отчетности как единой систе-

мы данных об имущественном и финансовом положении органи-

зации; механизм отражения нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях ор-

ганизации за отчетный период; порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

Иметь практический опыт: составления бухгалтерской отчетно-

сти и использования ее для анализа финансового состояния ор-

ганизации; составления налоговых деклараций, отчетов по стра-

ховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистиче-

ской отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
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ПК 4.2 Составлять формы бух-

галтерской отчетности в 

установленные законо-

дательством сроки. 

Уметь: осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, вы-

полнять поручения по перерегистрации организации в государ-

ственных органах; 

Знать: требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской от-

четности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; процедуру составления пояснительной записки 

к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бух-

галтерского учета; 

Иметь практический опыт: составления бухгалтерской отчетно-

сти и использования ее для анализа финансового состояния ор-

ганизации; составления налоговых деклараций, отчетов по стра-

ховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистиче-

ской отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, нало-

говые декларации по 

Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установ-

ленные законодательст-

вом сроки. 

Уметь: осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, вы-

полнять поручения по перерегистрации организации в государ-

ственных органах; 

Знать: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее запол-

нению; 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; 

Иметь практический опыт: составления бухгалтерской отчетно-

сти и использования ее для анализа финансового состояния ор-

ганизации; составления налоговых деклараций, отчетов по стра-

ховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистиче-

ской отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансо-

вом положении органи-

зации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

Уметь:  

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

Знать:  

методы финансового анализа; виды и приемы финансового ана-

лиза; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей 

оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры ак-

тивов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки плате-

жеспособности; 

Иметь практический опыт:  

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; составления нало-

говых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

4.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

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

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

4.2. Аннотации рабочих программ по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ (ОГСЭ.00) 

 

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философ-

ского знания в современной культуре, понятие об исторических типах философии, концеп-

циях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.01. «Основы философии» является базовой дисциплиной, входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста. 

знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, мировоз-

зренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского исторического 

процесса и месте России в мировом сообществе. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.02. «История» является базовой дисциплиной, входит в общий гумани-

тарный и социально-экономический цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

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

сударственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

3. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, 

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.03. «Иностранный язык» является базовой дисциплиной, входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-

правленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

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

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

правленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

консультации – 12 часов. 

 

 

4. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бе-

режного  отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.04. «Физическая культура» является базовой дисциплиной, входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

дством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен:  

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов.  

 

5. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Цель учебной дисциплины: 

Воспитание гражданина и патриота, формирование представления о родном языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия родного языка; овладение культурой межнационального общения; 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

Освоение знаний о родном языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности язы-

ка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.05. «Культура речи и деловое общение» является вариативной дисцип-

линой, входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование развитие общеучебных 

универсальных действий: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уме-

стности их употребления. 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомитель-

но-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания родного языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств;  

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей;  

 развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

6. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Цель дисциплины - состоит в обеспечении теоретической базы профессиональной 

подготовки специалиста в области экономических наук на основе изучения основных поня-

тий и концепций институциональной теории, текущих тенденций развития институциональ-

ного анализа  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.06. «Институциональная экономика» является вариативной дисципли-

ной, входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обучающийся  должен 

знать:  

 основные понятия и концепции институциональной теории;  

 иметь представление о текущих тенденциях развития институционального анализа; 

 понимать сложность и многообразие процессов, происходящих в глобализирую-

щемся мире. 

уметь:  

 применять на практике полученные знания при анализе формальных и качествен-

ных моделей институциональной тематики;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономер-

ностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач;  

 находить эффективные организационно - управленческие решения; владеть: спе-

циальной экономической терминологией, навыками самостоятельного освоения новых зна-

ний, профессиональной аргументацией, методологией экономического исследования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

7. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПРАВО» 

Цель дисциплины – правовая социализация студентов, обеспечение правового  ас-

пекта подготовки высококвалифицированных специалистов на основе современной мировой 

и политической мысли. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОГСЭ.07. «Право» является дисциплиной вариативной части и входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обучающийся  должен 

знать:  

 теоретико-методологические основы политологии;  

 понятийный аппарат политологии;  

 актуальные проблемы политологической теории и социально-политической практики;  

 особенности социально-политических процессов в обществе  

уметь:  

 самостоятельно овладевать знаниями в области политологии;  

 применять разнообразные методологические подходы при рассмотрении социаль-

но-политических явлений и процессов;  

 применять полученные знания на практике. 

владеть:  

 историей становления и развития политологии;  

 сущностью политики и властных отношений;  

 информацией об основных политических институтах;  

 информацией о взаимодействии личностей, групп, организаций в политической 

сфере;  

 информацией о взаимоотношениях гражданского общества и государства;  

 информацией о различных типах политических систем, политических режимов, 

политических партий, движений и организаций и др.;  

 информацией о политической системе современного российского общества. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕН.00) 

 

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 

Цель дисциплины: дать обучающимся  базовые знания, навыки, терминологию, оз-

накомление с основными математическими понятиями и практическим применением. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.01. «Математика» является базовой дисциплиной, входит в математический 

и общий естественнонаучный цикл.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 докумен-

ты.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-
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ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  

уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать:  

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической ста-

тистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

консультации – 6 часов. 

 

2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель дисциплины: дать обучающимся  базовые знания, навыки, терминологию, кру-

гозор и уверенность, которые помогут им понимать и оценивать многоплановую роль ин-

формационных технологий в их будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» яв-

ляется базовой дисциплиной, входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 

уметь:  

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
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 использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

 создавать презентации;  

 применять антивирусные средства защиты информации;  

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обес-

печения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;  

знать:  

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

мации;  

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информацион-

ных систем;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОП.00)  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Цель учебной дисциплины.  

Целью дисциплины «Экономика организации» является: 

 формирование умений применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели,  анализировать их, а также рынки ресурсов; 



34 
 

 формирование умений определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.01. «Экономика организации» является общепрофессиональной дисципли-

ной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» студент должен: 
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уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 методы оценки эффективности их использования;  

 организацию производственного и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и мето-

дику их расчета. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СТАТИСТИКА» 

Цель учебной дисциплины.  

Целью дисциплины «Статистика» является формирование умений использовать ос-

новные методы и приѐмы статистики для решения практических задач коммерческой дея-

тельности, определять статистические величины, показатели вариации и индексы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.02. «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» студент должен: 

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;  

знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учета;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления инфор-

мации;  

 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

консультации – 4 часа. 
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3. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Цель дисциплины: изучение основных концепций и подходов к управлению органи-

зацией, разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в нашей стране, формиро-

вание современного управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по при-

нятию и реализации управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.03. «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной и входит 

в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразде-

ления;  

 анализировать организационные структуры управления;  

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  
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 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

 методы планирования и организации работы подразделения;  

 принципы построения организационной структуры управления;  

 основы формирования мотивационной политики организации;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике;  

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономическо-

го субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЯ» 

Цель учебной дисциплины.  

Целью дисциплины  «Документационное обеспечение управления» является форми-

рование умений оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно - распорядительных, товаросопроводительных и иных сопроводительных 

документов с использованием автоматизированных систем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.04. «Документационное обеспечение управления» является общепрофес-

сиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Документационное обеспечение управ-
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ления» обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий;  

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

 использовать унифицированные формы документов;  

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;  

знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления;  

 классификацию документов;  

 требования к составлению и оформлению документов;  

 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хра-

нение документов, номенклатуру дел. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель дисциплины: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» предназначена 

для того, чтобы ознакомить выпускника с основными правами и обязанностями граждан РФ, 

воспитание правовой культуры и правовой грамотности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.05. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является об-

щепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах  

его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы;  
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 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуаль-

ным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения;  

знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

 правила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

 право граждан на социальную защиту;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

6. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов твердых знаний и практиче-

ских навыков в области денежного обращения и кредита, изучение специальной денежно-

кредитной, банковской, биржевой и валютной терминологии: сложных процессов в денежно-

кредитной и валютной системах, что позволит студентам профессионально ориентироваться 

в вопросах денег, кредита и банковской деятельности в условиях рыночных отношений.  

Задачи дисциплины – дать студентам представление об особенностях финансовой 

среды современной российской экономики. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит» является общепрофессио-

нальной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  



43 
 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

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

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процесс изучения дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансиро-

вания дефицита бюджета;  

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска;  

знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 законы денежного обращения;  

 сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем;  

 виды денежных реформ;  

 структуру кредитной и банковской системы;  

 функции банков и классификацию банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 структуру финансовой системы;  

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;  

 виды и классификации ценных бумаг;  

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного об-

ращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультации – 4 часа. 
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7. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Цель дисциплины: изучение специальной налоговой терминологии, ознакомление с 

нормативно-правовой базой налогообложения в Российской Федерации, овладение методи-

кой исчисления налоговых баз, сумм платежей по налогам и сборам, приобретение практиче-

ских навыков составления отчетности по налогам и сборам, приобретение знаний о содержа-

нии, формах и методах налогового контроля.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.07. «Налоги и налогообложение» является общепрофессиональной дисцип-

линой и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых 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.  

В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государ-

ства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 экономическую сущность налогов;  

 принципы построения и элементы налоговых систем;  

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

консультации – 4 часа. 
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8. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Цели учебной дисциплины.  

 формирование умений принимать товары по количеству и качеству; 

 формирование умений использовать данные бухгалтерского учѐта для контро-

ля результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учѐт товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвента-

ризации; 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.08. «Основы бухгалтерского учета» является общепрофессиональной дис-

циплиной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
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(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учѐт» студент должен: 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

 использовать формы и счета бухгалтерского учета;  

знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

 национальную систему нормативного регулирования;  

 международные стандарты финансовой отчетности;  

 понятие бухгалтерского учета;  

 сущность и значение бухгалтерского учета;  

 историю бухгалтерского учета;  

 основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

 план счетов бухгалтерского учета;  

 формы бухгалтерского учета.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

консультации – 6 часов. 
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9. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «АУДИТ» 

Цель дисциплины: научить обучающегося ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, способствовать прове-

дению аудиторских проверок в страховых организациях, порядку оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита страховых организаций.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.09. «Аудит» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  
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ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Аудит» студент должен: 

уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятель-

ности в Российской Федерации;  

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;  

 основные процедуры аудиторской проверки;  

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

10. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безопасности 

жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.10. «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие 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 учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-
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ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе на-

циональной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

консультации – 2 часа. 

 

11. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Цели и задачи дисциплины: формирование необходимого уровня знаний по миро-

вой экономике и приобретение обучающимися необходимых знаний из теории и практики 

международных экономических отношений.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.11. «Мировая экономика и международные экономические отношения» яв-

ляется вариативной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Применение метода системного подхода к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи:  

− при рассмотрении международных валютно-кредитных отношений сформировать 

у студентов понимание картины как совокупности экономических отношений, имеющих 

прямую и обратную связь с общественным воспроизводством;  

− разъяснить студентам структуру и принципы организации современной мировой 

валютной системы, мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и 

кредитно-финансовых операций;  

− ознакомить студентов с взаимодействием структурных элементов валютно-

кредитных отношений на национальном и международном уровнях.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 4.4: Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен современные аспекты 

функционирования экономической системы в целом;  

уметь самостоятельно вести поиск информации, обрабатывать еѐ и делать содержа-

тельные выводы;  

владеть методологией проведения научных исследований в сфере экономики; навы-

ками макроэкономического моделирования с применением компьютерных технологий; на-

выками самостоятельной исследовательской работы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

12. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «РЕГИОНАЛИСТИКА» 

Целью преподавания данного курса является выработка у студентов способности 

использовать знания дисциплины «Регионалистика» в процессе освоения специальности. 

Задача данного курса заключается в том, чтобы показать студенту значение и необходимость 

специальности в современном обществе. Курс лекций даѐт студентам знания о 

закономерностях развития экономики в рамках региона-субъекта РФ и  практические навыки 

использования экономических методов исследования региона. Знания и навыки, полученные 

в рамках дисциплины «Регионалистика»  необходимы для обобщения знаний, полученных 

при изучении дисциплин профессионального цикла и последующего использования при 

освоении профессиональных модулей. 

Необходимыми условиями успешного освоения студентом учебного материала курса  

является его самостоятельная работа по ознакомлению с научной литературой по темам и в 

пределах указанных в программе, выполнение домашних заданий, присутствие на лекциях и 

активное участие в обсуждении проблем на семинарских занятиях. 

Программа курса «Регионалистика» сопровождается методическими указаниями, 

имеющими целью помочь студентам в освоении учебного материала. 

Задачи: 

− дать общую характеристику специальности; 

− познакомить с требованиями к уровню подготовки специалиста в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности; 

− расширить основные положения организации и обеспечения образовательного 

процесса в учреждениях СПО; 

− познакомить с основными формами и методами самостоятельной работы и 

основами информационной культуры студента; 

− научить использованию знаний дисциплины «Регионалистика» в процессе 

освоения специальности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 

ключевых тем и понятий специальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 
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повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными партнерами.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.12. «Регионалистика» является вариативной дисциплиной и входит в про-

фессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные экономические категории и показатели, характеризующие 

экономические процессы на уровне региона; 

 роль экономической географии и регионалистики в структуре экономического 

образования, еѐ место в системе научных дисциплин; 

 задачи и способы осуществления государственного регулирования социально-

экономического развития страны и регионов; 

 основные направления развития отраслей народного хозяйства страны; 

 научные методы территориальной организации хозяйства; 

 экономическую терминологию и проблематик, необходимую для 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

 оперировать основными категориями и понятиями региональной экономики; 

 давать экономическую оценку региональным системам производительных сил; 

 применить задачи и способы осуществления государственного регулирования со-

циально-экономического развития страны и регионов; 

 анализировать уровень развития российской экономики в рыночных условиях и 

тенденции еѐ дальнейшего формирования; 

 использовать на практике экономические показатели;  

 выявлять проблемы современного состояния экономических связей России с за-

рубежными странами; 

Общие компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

П.К 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерской отчетности. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа,  

самостоятельной работы студента 12 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

13. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

Цель дисциплины: Цель данного курса состоит в том, чтобы через современную сис-

тему знаний о закономерностях и законах действующих в природе, расширить представления 

студентов о едином процессе развития, охватывающем неживую природу, живое вещество и 

общество; об уровнях организации материального мира и процессов, протекающих в нем, 

выступающих звеньями одной цепи. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.13. «Концепции современного естествознания» является вариативной дис-

циплиной и входит в профессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

 соотносить методологические принципы естественнонаучного и гуманитарного 

познания;  

 описывать природные и техногенные явления и эффекты с позиций современного 

естествознания; 

знать:  

 о современных проблемах и дискуссиях в области естествознания, технологиях и 

их использовании; особенности современной научной картины мира в целом и в различных 

областях естествознания; 

 содержание основных естественнонаучных концепций, принципов, теорий; 

исторические аспекты развития естествознания в целом; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 46 часов, в том числе:  

аудиторная учебная нагрузка –30 часов,  

самостоятельная работа – 14 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ.00) 

 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура и содержание профессионального модуля  

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинарный курс            

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. Рабо-

чая программа содержит описание распределения объема времени, отведенного на освоение 

всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обу-

чающихся, а также количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.  

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета имущества организации 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в том числе профессио-

нальными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику 

после изучения каждого раздела.  

Производственная практика проводится в торговых организациях концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

уметь:  

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разре-

шения на ее проведение;  

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых ви-

дах носителей;  

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов;  

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку;  

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

 организовывать документооборот;  

 разбираться в номенклатуре дел;  



57 
 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (рас-

ходов)  

 учетные регистры;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истече-

нии 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 типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам;  

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

 проводить учет основных средств;  

 проводить учет нематериальных активов;  

 проводить учет долгосрочных инвестиций;  

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

 проводить учет материально-производственных запасов;  

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

 проводить учет текущих операций и расчетов;  

 проводить учет труда и заработной платы;  

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет кредитов и займов;  

знать:  

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

 всех хозяйственных действий и операций;  

 понятие первичной бухгалтерской документации;  

 определение первичных бухгалтерских документов;  

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формаль-

ной, по существу, арифметической;  

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских доку-

ментов;  

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

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  
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 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности 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 органи-

зации;  

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, на-

значению и структуре;  

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - авто-

номию 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 ва-

лютным счетам;  

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги;  

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

 понятие и классификацию основных средств; - оценку и переоценку основных 

средств;  

 учет поступления основных средств;  

 учет выбытия и аренды основных средств;  

 учет амортизации основных средств;  

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

 понятие и классификацию нематериальных активов;  

 учет поступления и выбытия нематериальных активов;  

 амортизацию нематериальных активов;  

 учет долгосрочных инвестиций;  

 учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

 учет материально-производственных запасов:  

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;  

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;  

 учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

 синтетический учет движения материалов;  

 учет транспортно-заготовительных расходов;  

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 систему учета производственных затрат и их классификацию;  

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;  

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;  

 учет потерь и непроизводственных расходов;  

 учет и оценку незавершенного производства;  

 калькуляцию себестоимости продукции;  
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 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);  

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);  

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

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 552 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

консультации – 14 часов; 

учебной практики – 72 часа (консультации – 6 часов);  

производственной практики по профилю специальности – 72 часа (консультации – 6 

часов); 

 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура и содержание профессионального модуля  

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные курсы 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации, МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформле-

ния инвентаризации. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, отведенного 

на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную 

работу обучающихся, а также количество часов, выделенное на учебную и производствен-

ную практику.  

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)». 

Область применения рабочей программы  

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38. 02. 01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
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являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе  

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен:  

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации. 

уметь:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников;  

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным ви-

дам деятельности;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

 проводить учет нераспределенной прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала;  
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 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 проводить учет кредитов и займов;  

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок прове-

дения инвентаризации имущества;  

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации иму-

щества;  

 давать характеристику имущества организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и пере-

давать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные описи;  

 проводить фактический подсчет имущества;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фак-

тическом 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 ре-

зультаты в бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выяв-

ленные 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 орга-

низации; - 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), целе-

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

знать:  

 учет труда и заработной платы;  

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из заработной платы работников;  

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

 учет нераспределенной прибыли; - учет собственного капитала;  

 учет уставного капитала;  
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 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 учет кредитов и займов;  

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества;  

 основные понятия инвентаризации имущества;  

 характеристику имущества организации;  

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

 задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

 процесс подготовки к инвентаризации;  

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имуще-

ства без указания количества и цены;  

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентаризации;  

 приемы фактического подсчета имущества;  

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление со-

ответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгал-

терских 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, вы-

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

на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения;  

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

 порядок инвентаризации расчетов;  

 технологию определения реального состояния расчетов;  

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего –488 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов;  

консультации – 20 часов; 

учебной практики – 72 часа (консультации – 8 часов);  

производственной практики по профилю специальности –36 часов (консультации – 6 

часов); 
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ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОН-

ДАМИ 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными и общими компетенциями, 

которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)».  

Структура и содержание профессионального модуля  

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные курсы 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, отведенного 

на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную 

работу обучающихся, а также количество часов, выделенное на учебную и производствен-

ную практику.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику 

после изучения каждого раздела.  

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Раздел 1. Организация и управление коммерческой деятельностью.  

Тема 1.1. Организация коммерческой деятельности. 

Тема 1.2. Основы коммерческой деятельности и порядок ее регулирования. 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

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

являть к ней устойчивый интерес.  

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых 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 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения;  

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

 выделять элементы налогообложения;  

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов;  

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,  

 сборов и пошлин;  

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

 определять объекты для начисления страховых взносов;  

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхо-

ванию; 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;  
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 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

фонды обязательного медицинского страхования;  

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующе 

реквизиты;  

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды;  

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налого-

плательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименова-

ния налоговой инспекции,  

 КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классифика-

тор административно-территориальных образований), основания платежа, страхового перио-

да, номера документа, даты документа;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды;  

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать:  

 виды и порядок налогообложения;  

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения;  

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм нало-

гов и сборов;  

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получа-

теля, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового пе-

риода, номера документа, даты документа, типа платежа;  

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

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

 сущность и структуру страховых взносов;  

 объекты обложения для исчисления страховых взносов;  

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  
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 использование средств внебюджетных фондов;  

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды;  

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды;  

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 202 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа;  

консультации – 10 часов; 

производственной практики по профилю специальности –36 часов (консультации – 6 

часов); 

 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Структура и содержание профессионального модуля  

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные курсы 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчетности. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, отведенного 

на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную 

работу обучающихся, а также количество часов, выделенное на учебную и производствен-

ную практику.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает производственную 

практику, которая проводится на предприятиях концентрированно после освоения всех раз-

делов профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - составление и использование бух-

галтерской отчетности, в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые 

заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям).  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38. 02. 

01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

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

являть к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансо-

вого состояния организации;  

 составления налоговых деклараций, расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам во внебюджетные фонды, форм статистической отчетности, входящей в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособно-

сти 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 от-

четности в установленные законодательством сроки;  
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 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые 

формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Знать:  

 определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об имущест-

венном и финансовом положении организации;  

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта дан-

ных за отчѐтный период;  

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за от-

чѐтный период;  

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный пери-

од; требования к бухгалтерской отчѐтности организации;  

 состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности;  

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности;  

 методы группировки и перенесения обобщѐнной учѐтной информации из оборот-

но-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчѐтности;  

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;  

 порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бухгалтерского учѐта;  

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;  

 сроки представления бухгалтерской отчѐтности;  

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;  

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению;  

 формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и инструкции по их заполнению;  

 формы статистической отчѐтности и инструкции по их заполнению;  

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые орга-

ны, расчетов во внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых ин-

струкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических органах;  

 методы финансового анализа; виды и приѐмы 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 источни-

ков по показателям баланса;  

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;  

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

 процедура анализа показателей финансовой устойчивости;  



69 
 

 процедуры анализа отчета о прибылях и убытках: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации;  

 технологию расчета и анализа финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности;  

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 276 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов;  

консультации – 12 часов; 

производственной практики по профилю специальности –36 часов (консультации – 6 

часов); 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КАССИР» 

Структура и содержание профессионального модуля  

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные курсы 

МДК.05.01. Ведение кассовых операций  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, отведенного 

на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную 

работу обучающихся, а также количество часов, выделенное производственную практику.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает производственную 

практику, которая проводится на предприятиях концентрированно после освоения всех раз-

делов профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК 05.01. Ведение кассовых операций (работа с программой 1С). 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - выполнение работы по профессии 

«Кассир», в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые заданы 

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

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

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

В данном случае, специалист должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность:  

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

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

туациях.  

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



70 
 

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности.  

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе  

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

гов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки.  

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

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

ности в установленные законодательством сроки.  

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт осуществления и документирования хозяйственных опе-

раций по приходу и расходу денежных средств в кассе.  

уметь:  

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

 составлять кассовую отчетность;  

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку;  

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 вести кассовую книгу; 

 разбираться в номенклатуре дел;  

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

знать:  

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых опе-

раций;  

 оформление форм кассовых и банковских документов;  

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности;  

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

 формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

 правила ведения кассовой книги; номенклатуру дел;  

 правила проведения инвентаризации кассы. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего –136 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов;  

консультации – 6 часов; 

производственной практики по профилю специальности –36 часов (консультации – 6 

часов); 
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4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны в соот-

ветствие со стандартами и утверждены предметно-цикловыми комиссиями. 
 

Таблица 6 – Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин Разработчики Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОГСЭ.02. История Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Ван Л.Д. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОГСЭ.04. Физическая культура Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОГСЭ.05. Культура речи и деловое общение Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОГСЭ.06. Институциональная экономика Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОГСЭ.07. Право Горбачев Н.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ЕН.01. Математика Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ЕН.02. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.01. Экономика организации Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.02. Статистика Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.03. Менеджмент Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.04. 
Документационное обеспечение 

управления 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.05. 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.06. 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.07. Налоги и налогообложение Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.09. Аудит Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.11. 
Мировая экономика и  международ-

ные экономические отношения 
Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.12. Регионалистика Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОП.13. 
Концепции современного естество-

знания 
Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ПМ.01. 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.02. 

Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентариза-

ции имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.03. 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.04. 
Составление и использование бух-

галтерской отчетности 
Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.05. 
Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
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4.4. Программы практики 

При реализации данной ОПОП предусматриваются практики. 

 

Таблица 7 – Виды практики 

№ п.п. 
Индекс 

практики 

Наименование 

практики 
Семестр 

Количество 

недель 
Вид отчетности 

1 УП.01.01. Учебная практика 2 2 Отчет, дневник 

2 ПП.01.01. Производственная практика 2 2 Отчет, дневник 

3 УП.02.01. Учебная практика 3 2 Отчет, дневник 

4 ПП.02.01. Производственная практика 4 1 Отчет, дневник 

5 ПП.03.01. Производственная практика 4 1 Отчет, дневник 

6 ПП.04.01. Производственная практика 4 1 Отчет, дневник 

7 ПП.05.01. Производственная практика 4 1 Отчет, дневник 

8 ПДП Преддипломная практика 4 4 Отчет, дневник 

 

Программы практик разрабатываются преподавателями в соответствии с Положением 

по разработке рабочих программ, утверждены заместителем директора колледжа по произ-

водственной работе (ПРИЛОЖЕНИЕ 19) в приложении указываются все виды учебных 

практик и приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, практи-

ческие навыки, общие и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами. 

В том случае, если практики осуществляются в колледже - перечисляются кабинеты и 

лаборатории колледжа, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязатель-

ным указанием их кадрового и научно-технического потенциала. 

В том случае, если практики осуществляются вне колледжа - указывается перечень 

предприятий, учреждений и организаций, с которыми колледж заключил договора о сотруд-

ничестве). 

 

Таблица 8 – Рабочие программы практики  

Наименование практики Разработчики Приложение 

Учебная практика Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Производственная практика Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Преддипломная практика Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-

ности, профессиональных и общих компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) организуется в соответствии с ФЗ «Об образовании», Ус-

тавом колледжа, Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов». 

К показателям оценки качества подготовки специалистов относятся: 

-  результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

-  контроль текущих знаний обучающихся, проводимых по контрольным заданиям 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с их программами. 

Качество подготовки специалистов можно проследить на основании результатов про-

межуточной аттестации, обучающихся за отчетный период. 

Количество недель промежуточной аттестации соответствует ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создают-

ся фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам разрабаты-

ваются и утверждаются колледжем самостоятельно, а по профессиональным модулям и го-

сударственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Контроль знаний студентов проводится по схеме: 

-  текущая аттестация знаний в семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаме-

нов (в соответствии с учебными планами); 

-  итоговая аттестация. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально при-

ближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний по дисципли-

нам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных 

специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов 

и скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требо-

ваниям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе тестиро-

вания как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
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тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 

Таблица 9 – Комплекты оценочных средств 
 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

Разработчики Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.02. История Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Ван Л.Д. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.04. Физическая культура Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.05. Культура речи и деловое общение Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.06. Институциональная экономика Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.07. Право Горбачев Н.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ЕН.01. Математика Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ЕН.02. 
Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
Анисимов Е.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.01. Экономика организации Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.02. Статистика Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.03. Менеджмент Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.04. 
Документационное обеспечение управ-

ления 
Анисимов Е.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.05. 
Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 
Кашуба С.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.07. Налоги и налогообложение Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.09. Аудит Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.11. 
Мировая экономика и  международные 

экономические отношения 
Адмидин А.Г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.12. Регионалистика Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.13. 
Концепции современного естествозна-

ния 
Емельянова Е.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПМ.01. 

Документирование хозяйственных опе-

раций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.02. 

Ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 

Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.03. 
Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 
Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.04. 
Составление и использование бухгал-

терской отчетности 
Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.05. 
Выполнение работ по профессии «Кас-

сир» 
Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
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Таблица 10 – Фонды оценочных средств 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

Разработчики Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.02. История Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Ван Л.Д. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.04. Физическая культура Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.05. Культура речи и деловое общение Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.06. Институциональная экономика Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОГСЭ.07. Право Горбачев Н.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ЕН.01. Математика Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ЕН.02. 
Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
Анисимов Е.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.01. Экономика организации Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.02. Статистика Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.03. Менеджмент Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.04. 
Документационное обеспечение 

управления 
Анисимов Е.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.05. 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
Кашуба С.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.06. 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Гвоздев Б.З. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.07. Налоги и налогообложение Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.09. Аудит Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.11. 
Мировая экономика и  международ-

ные экономические отношения 
Адмидин А.Г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.12. Регионалистика Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОП.13. 
Концепции современного естество-

знания 
Емельянова Е.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПМ.01. 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.02. 

Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.03. 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.04. 
Составление и использование бухгал-

терской отчетности 
Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПМ.05. 
Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
Мордвинцева Л.Н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
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6. Итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника отделения среднего профессионального образования 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. 

Итоговая аттестация включает в себя написание и защиту выпускной квалификацион-

ной. Итоговая аттестация (ИА) выпускника, осуществляется итоговой аттестационной ко-

миссией (ИАК), утверждаемой приказом директора колледжа. 

 

6.1. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к ВКР (описываются в соответствии с Программой ИА по специальности) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8): 

- где, как, кем разрабатывается и утверждается тематика ВКР; 

- взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 

- участие работодателей в разработке тематики; 

- участие работодателей в оценке ВКР; 

- сроки представления ВКР; 

- требования к оформлению; 

- критерии оценки ВКР. 

6.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

Процедура проведения итоговой аттестации (описывается в соответствии с Програм-

мой ИА по специальности): 

- основные задачи ИА; 

- форма проведения; 

- порядок подготовки и проведения ИА; 

- формирование комиссии; 

- утверждение председателя ИАК; 

- критерии оценки.  
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7. Ресурсное обеспечение ОПОП 

7.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Заполняется в соответствии с 7.18 ФГОС СПО. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом об-

разовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным нормам. 

 

Таблица 11 – Перечень используемых аудиторий, лабораторий и других помещений 

Номер  

кабинета 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование кабинета 

1 2 3 

42 корпус 2 Основы философии, история, культу-

ра речи и деловое общение, институ-

циональная экономика, мировая эко-

номика и международные экономиче-

ские отношения, регионалистика, 

концепции современного естество-

знания 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (экономиче-

ской  теории, истории, основ философии, 

культуры речи и делового общения) со 

стендами по каждому предмету посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная 

доска. 

43 корпус 2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка и линга-

фонная: место преподавателя, посадоч-

ные места студентов, доска, лингафоны  

- 13 шт.    

25 корпус 1 Математика  Кабинет математики и математических 

дисциплин: столы и стулья для студен-

тов;  место преподавателя; доска. 

21 корпус 2 Основы бухгалтерского учета, налоги и 

налогообложение, аудит, ПМ.01. Доку-

ментирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации, ПМ.02. Ведение бух-

галтерского учета источников форми-

рования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации, 

ПМ.03.Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами, 

ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, ПМ.05. Вы-

полнение работ по профессии «Кассир» 

Кабинет бухгалтерского учета, анализа и 

аудита (теории бухгалтерского учета; 

анализа и финансово-хозяйственной дея-

тельности; бухгалтерского учета, нало-

гообложения и аудита): столы и стулья 

для студентов;  место преподавателя; 

доска 

21 корпус 1 Экономика организации,  статистика, 

менеджмент, документационное 

обеспечение управления 

Кабинет менеджмента и экономики ор-

ганизации (статистики, в том числе де-

нежной и банковской; документационно-

го обеспечения управления): столы и 

стулья для студентов;  место преподава-

теля; доска, мультимедиа проектор, ком-

пьютер, экран. 

22 корпус 1 Финансы, денежное обращение и кре-

дит 

Кабинет банковского дела (финансов, 

денежного обращения и кредита; струк-

туры и функций ЦБ РФ; банковского ре-

гулирования и надзора; деятельности 

кредитно-финансовых институтов; меж-

дисциплинарных курсов): столы и стулья 

для студентов;  место преподавателя 
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1 2 3 

24 корпус 1 Право, правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Кабинет дисциплин права и профессио-

нальных дисциплин (основы экономиче-

ского права; теории государства и права; 

конституционного и административного 

права; трудового права; гражданского, 

семейного права, гражданского процес-

са, права социального обеспечения, пра-

вового обеспечения профессиональной 

деятельности): столы и стулья для сту-

дентов;  место преподавателя. 

26 корпус 1 Безопасность жизнедеятельности Кабинет БЖД: письменный стол, стулья, 

ширма, кушетка, шкаф аптечный, сред-

ства для оказания неотложной помощи, 

тонометр, фонендоскоп, жгуты резино-

вые, бикс большой и маленький, шприцы 

одноразовые, облучатель-рециркулятор 

бактериальный, персональный компью-

тер, принтер. 

31 корпус 2 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности, все 

предметы (дисциплины) в соответст-

вии с учебным планом 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности и тех-

нических средств обучения : проектор, 

доска, рабочее место преподавателя – 1 

компьютер, 12 рабочих  компьютеров 

(места студентов), объединенных в ло-

кальную сеть и имеющих выход в Ин-

терне, принтер, сканер, мультимедиа 

проектор, веб-камера, экран для проек-

тора.  

23 корпус 1 ПМ.01. Документирование хозяйст-

венных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организа-

ции, 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущест-

ва, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обя-

зательств организации, 

ПМ.03.Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами, 

ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности,  

ПМ. 05. Выполнение работ по про-

фессии «Кассир» 

Учебная бухгалтерия: рабочие места 

бухгалтеров  и компьютеры с набором 

необходимого программного обеспече-

ния 

г. Хаба-

ровск, ул. 

Шкотова, д. 

14; 

Матвеевское 

ш., д. 23 

Физическая культура Стрелковый тир 

Спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

32 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Библиотека 

11 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Актовый зал 

32 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет 

33 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Методический кабинет 
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Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж предоставляет каждому обучаю-

щемуся рабочее место в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисцип-

лин. 

Колледж имеет весь необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

 

7.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, имеющими 

высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научно-

методической деятельностью. 

 

7.3. Методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

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

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Каждый обучающийся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и электронными изданиями ос-

новной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 

5 лет. 

В учебном процессе используются: 

- периодические издания; 

- Интернет-ресурсы; 

- ресурсы колледжа (в том числе читальный зал); 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым в 

соответствии с перечнем дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающимся предоставлен доступ к се-

ти Интернет и электронной библиотечной системе (ЭБС) biblioclub.ru. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профес-

сиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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7.4. Базы производственных практики 

Основные базы практики обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень предприятий (учреждений), на базе которых студенты проходят 

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

Организации, с которыми заключены 

договоры о проведении производствен-

ной практики/подразделение организа-

ции 

Направление 

деятельности 

организации/подразделения 

организации 

Вывод о соответст-

вии/не соответст-

вии направления 

деятельности орга-

низации (подразде-

ления) профилю 

подготовки 
ЧОУ ВО «Приамурский институт агроэко-

номики и бизнеса» 

Подготовка и переподготовка 

кадров высшей квалификации 
соответствует 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Финансово-экономическая дея-

тельность 
соответствует 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-

исследовательский институт экономики аг-

ропромышленного комплекса» 

Научно-производственная дея-

тельность соответствует 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
Финансово-экономическая дея-

тельность 
соответствует 

ООО «Компания АЮСС» 
Торгово-экономическая деятель-

ность 
соответствует 

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»  
Финансово-экономическая дея-

тельность 
соответствует 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
Финансово-экономическая дея-

тельность 
соответствует 
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8. «Характеристика среды колледжа, обеспечивающее развитие общих ком-

петенций выпускников» 

Приоритетными направлениями вне учебной работы в колледже являются: 

- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа; 

организация поддержки творческой инициативы обучающихся: создание творческих 

коллективов, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, активное уча-

стие обучающихся в разработке и проведении мероприятий, 

- развитие системы студенческого самоуправления, 

- развитие системы информационного обеспечения: поддержка Интернет-сайта 

колледжа, 

- ежедневная работа с обучающимися в рамках воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции, 

- развитие системы социальной помощи обучающимся, 

- формирование и развитие системы поощрения обучающихся. 

Основополагающими документами по организации и осуществлению вне учебной 

общекультурной работы являются документы, на основании которых строится данная дея-

тельность в колледже, а именно: 

- Федеральная программа развития образования в России, Государственная про-

грамма «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

- Концепция воспитательной работы, направленная на формирование общей куль-

туры личности обучающихся, их успешной социализации в обществе и адаптации на рынке 

труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни и содействие развитию активной жизненной пози-

ции, развитию потенциала молодежи в интересах колледжа, района, города, страны, норма-

тивно-методические материалы по студенческому самоуправлению, Устав колледжа. 

Документами, реализующими данную программу, являются планы работы колледжа, 

предметно-цикловых комиссий, воспитательной работы. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и вне 

учебной деятельности обучающихся осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения 

мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения директора колледжа. Отчеты о результатах воспитатель-

ной работы анализируются по полугодиям и заслушиваются на заседаниях Педагогического 

совета, Совета обучающихся. Студенческое самоуправление проявляется через деятельность 

Совета обучающихся, в состав которого входят представители всех отделений колледжа. 

Для проведения вне учебной работы, культурно-массовых мероприятий (концертов, 

конкурсов и др.) используется актовый зал колледжа. Спортивно-оздоровительные меро-

приятия проводятся в тренажерном зале и зале аэробики.  

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического коллекти-

ва создан благоприятный социально-психологический климат образовательной среды, что 

позволяет устанавливать эффективные межличностные отношения между членами педагоги-

ческого коллектива и обучающимися колледжа. Существующая структура организации вне-

аудиторной деятельности и самоуправления направлена на профессиональную социализацию 

личности. 
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9. Оценка эффективности деятельности колледжа в процессе реализации 

ОПОП СПО 

Оценка эффективности деятельности Колледжа КДН осуществляется через достиже-

ние следующих результатов освоения ОПОП: 

- показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и компе-

тенции обучающихся; 

- количество победителей и призеров региональных и всероссийских профессио-

нальных конкурсов, и чемпионатов среди студентов образовательных учреждений СПО и 

молодых специалистов отрасли; 

- положительное заключение работодателей о прохождении студентами различных 

видов практики, выполнении ВКР и оценку деятельности выпускников колледжа. 

 

Таблица 13 – Перечень приложений 

Наименование документа Приложение № 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 

Учебный план по специальности 2 

Рабочие программы дисциплин 11 

Рабочие программы профессиональных модулей 16 

Программы практик 19 

Фонды оценочных средств 12, 16 

Программа ИА 19 
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<йе:кдународньтй финансово-промьттпленньлй

образовательная организация

коллед'{ дру}кбь1 народов>

€огласовано

на 3аседании

|]едагогинеского совета |{оллед:ка
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.(ополнения и (или) изменения в основной профессиональной

образовательной программе по специы1ьности
38'02.01 3кономика и бухгалтерский унет (по ощаслям)

(онная форма)

на 20|8-2019 унебньтй год

Б основнуто профессиональную образовательную программу вносятся

следующие дополнения и (или) изменения:

1. Б раздел <<!меть>> унебной диоциплинь] к3кономика> (пп 14 раздела

<Фбщеобразовательньтй цикл) п. 4.2.) до6авить следующие умения: контролировать

обоснованность расходов; осущеотвлять поиск объективньтх опособов снижения

издержек; анализ эффективности хозяйственной деятельности; планировать двия(ение

финансовьтх потоков; анализировать результать! работь1 компании (эффективная

себестоимость, рентабельность бизнеса, производительность кадров).

2. Б раздел к}меть> уяебной дисциплинь! <Фоновьт бухгалтерского унета> (пп 8

раздела <|{рофессиона.лльньтй цикл) п. 4.2.) добавить следу]ощие умения:

формировать учетную политику организации; контролировать оформление первинной

документации; обрабатьтвать и вводить документацито в бухгалтерску}о программу;

работать с |1Ф, предназначеннь]м для ведения учета и передачи отчетности в

конщолиру1ощие органь1.

.{ополнения и (или) изменения рассмотрень1 на заседании |{!1{ Бстественньтх

экономичеоких дисциплин от <28> августа 2018 г., протокол .|\р 1 и согласованьт

представителями работодателей.
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Автономная некоммерческФ{ профессиональная образовательна1'! орг.1низация

(международньтй финансово-промь|шленнь]й коллед)к дружбь1 народов)

€огласовано

на заоедании

|{едагогинеского совета 1{олледя<а

|1ротокол 3& /'-7 от 22 о8 аР/? а

Ё.А. [орбанев

<< 2, >> ,:аа. 20 /? г.

{ополнения и (или) изменения в основной профессиональной

образовательной программе по специальности

38.02.01 3кономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(онная форма)

на 20 19 -2020 учебнь1й год

Б основнуто профессиональную образовательну}о программу вносятся

следу}ощие дополнения и (или) изменения:

1. Б пункт 2 <}1нформашионное обеспечение обучения. Ёормативно-правовь!е

акть1)) раздела 4 <}словия ре{шизации программь1 дисциплинь]) |!рограммьт унебной

дисциплинь1 <Фсновьт бухгалтерского учета)) добавить |[рофессиональньтй отандарт

Бухгалтер, утвер:л<денньтй приказом министерства труда и соци{1льной защить]

Российской Федерации от 21 феврал я 2019 г. ф 103н и Федеральнь:й закон от

0з.08.2018 л9 290-Фз (ред' от25.|2'201в) "о мея{дународнь1х компаниях',.

2. в пункт 2 <йнформационное обеспечение обунения. !ополнительная
литература) р.шдела 4 <!словия ре[шизации прощаммь1 дисциплинь1) |{рощаммьт

унебной дисциплинь1 <Фсновьт бухгалтерского учета) добавить учебник и практикум

для среднего профессионального образования Агеевой Ф. А. Бухгалтерский унет : / Ф.

А. Агеева, .|{. €. |1]ахматова. - [4осква : йздательство !Фрайт, 2018. _273 с.

!ополнения и (или) изменения раоомотрень] на заседании ||1-{1{ Бстественнь]х и

экономических дисциплин от <06> августа 20119 г., протокол ]чгч 12 и согласовань| с

представителями работодателей.


