
Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9. 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Основы философии». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 

Самостоятельной работы - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета           2 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в науку философию 

Раздел 2. Философия как наука о мире и бытии 

Раздел 3. Философское учение о человеке и природе 

Раздел 4. Человек в истории, обществе и культуре 

 



Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

конце ХХ-начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового регионального значения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9. 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «История». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 

Самостоятельной работы - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет                            2  

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического 

развития ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX – XXI веков 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных 

организаций 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

 

Дисциплина  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       

 Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 



- развития интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на немецком языке с представителями других культу, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

немецкого  языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

Владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англо- и немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны, англо- и немецкоговорящих 

стран; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускниками общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого  

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Иностранный язык». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 



Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. ЛР 17 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

  

ЛР 22 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 198 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 194 

Самостоятельной работы - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация                                                                              4 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Раздел 2.  Профессионально направленный модуль 

 

 

Дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н  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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметных: - способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями, сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 

Предметных 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха, досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их  в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Физическая культура». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 196 

Практические занятия 184 

Самостоятельной работы - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета –      12 

 

Содержание 



Раздел 1 Легкая атлетика  

Раздел 2 Волейбол 

Раздел 3 Гимнастика 

Раздел 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка  

 

Дисциплина 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Цели дисциплины: дать представление о целях, функциях и видах общения; 

способствовать овладению знаниями, умениями и навыками межличностного общения, 

формированию у студентов гуманитарного мышления, соответствующих 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий повседневной 

деятельности и поведения современных граждан российского общества.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

 

– применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

– использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения.  

– применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения.  

– стили управления, виды 

коммуникации;  

– взаимосвязь общения и деятельности;  

– цели, функции, виды и уровни 

общения;  

– роли и ролевые ожидания в общении;  

– виды социальных взаимодействий;  

– механизмы взаимопонимания в 

общении;  

– техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

– этические принципы общения;  

– источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов  

– принципы делового общения в 

коллективе.  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Психология общения». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
ЛР 2 



самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 

ЛР 25 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 

Практические занятия 24 

Самостоятельной работы 20 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     2 

 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Понятие и общие характеристики общения 

Раздел 3. Основы коммуникации 

Раздел 4. Межличностная коммуникация 

Раздел 5 Групповая коммуникация 

Раздел 6. Публичное выступление 

Раздел 7. Конфликт как социально-психологическое явление 

 

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК10 

ОК11 

- обобщать и систематизировать 

информацию, определять 

коммуникативные цели, выбирать 

наиболее эффективные пути их 

достижения при решении социальных 

задач; 

- использовать языковые ресурсы 

в письменной и устной речи; 

- пользоваться 

энциклопедическими и 

филологическими словарями; 

- находить и исправлять в тексте 

лексические, орфографические, 

пунктуационные, синтаксические 

ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов. 

 

- основные положения и законы 

культуры речи; 

- функции и специфику речевого 

общения; 

- правила правописания, 

постановки знаков препинания;  

- правила построения 

словосочетаний, предложений, текстов 

различных стилей речи 

 

 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 52 

Практические занятия 20 

Самостоятельной работы - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета (другие) - 4 семестр 

 

Раздел 1. Русский язык как система 

Раздел 2. Фонетика 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Раздел 4. Словообразование  

Раздел 5 Части речи 

Раздел 6. Синтаксис 

Раздел 7. Нормы русского правописания 

Раздел 8 Текст. Стили речи 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 



Цель дисциплины: дать представление о социологии и политологии как о науках 

изучающих общество.  

Задачи дисциплины:  

– воспитание уважения и интереса к истории развития социологии и политологии, 

понимание значения знания социально политических процессов для современной жизни. 

– дальнейшее развитие и совершенствование аналитических способностей 

студентов в процессе освоения курса философии. 

– освоение знаний о социологии и политологии, как о науке и общественном 

явлении, способном влиять на окружающую действительность. 

– овладение умениями анализировать, классифицировать социально-политические 

факты, оценивать различные политические течения и их роль в процессе формирования 

личности. 

– применение научных знаний и умений в практической жизни, в общении с 

окружающими. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и 

умения: 

Код ОК Знания Умения 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

 

специфики социологического подхода к 

изучению общества, культуры, социальных 

общностей и групп, взаимодействия 

личности и общества  

 

- ориентируется в социальных 

общностях и группах, свободно 

определяет социальные статусы 

личности;   

- осознаёт взаимосвязь между 

личностью и обществом   

понятийно-категориального аппарата и 

структуры социологии 

 

- владеет категориальным аппаратом 

социологии;   

- свободно оперирует обязательным 

минимумом социологических понятий  

основных разновидностей современных 

социальных и политических систем и 

процессов  

- способен раскрыть сущность 

современных социальных и 

политических систем и процессов  

основных источников возникновения и 

развития массовых социальных движений, 

форм социальных взаимодействий, факторов 

социального развития, типов и структур 

социальных организаций  

- свободно ориентируется в различных 

видах социальных организаций и 

движений, формах социального 

взаимодействия, факторов социального 

развития, типов и структур социальных 

организаций 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Основы социологии и политологии». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 40 

Практические занятия 10 

Самостоятельной работы - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в дифференцированного зачета                  2 

 

Раздел 1. Социология, ее роль в жизни человека и общества  

Раздел 2. Социальная динамика  

Раздел 3. Социально-экономические основы политики  

 

 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Практическая подготовка обучающихся, как форма организации образовательной 

деятельности, по дисциплине (профессиональному модулю) в виде выполнения отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, организуется в 

форме практических занятий, лабораторных работ и прочее, при проведении практики - 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

указываемых в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК,ПК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

- быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её 

обработки; 

- организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к  

самообразованию и повышению 

профессионального уровня; 

- умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

- рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности  

  

 

 

 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа; 

- значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 - знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами; 

- знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов  

 

 

 

 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Математика». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ЛР 17 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

 

 

 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

64 

Практические занятия 34 

Лекции 30 

Самостоятельная работа студента 8 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                              6                                           

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1  Элементы линейной алгебры 

Раздел 2 Основы математического анализа 

Раздел 3 Теория вероятностей и элементы математической статистики 

 

Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Практическая подготовка обучающихся, как форма организации образовательной 

деятельности, по дисциплине (профессиональному модулю) в виде выполнения отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, организуется в 

форме практических занятий, лабораторных работ и прочее, при проведении практики - 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

указываемых в тематическом плане и содержании учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 



правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

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

руководством, клиентами  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Экологические основы природопользования». 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 

9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 

10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 

29 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

38 

Практические занятия 14 

Лекции 24 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение 

Раздел 1  



Раздел 1. Основы экологии. Взаимодействие человека и природы 

Раздел 2. Мероприятия по защите планеты 

 

 

 

Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -

9, ПК 1.1, ПК 2.3-2.5, ПК 4.4-4.5. 

 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

152 

Практические занятия 62 

Самостоятельная работа 4 

Курсовая работа 20 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ (3 семестр) Э (4  семестр) 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования  

Раздел 2 Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования  

Раздел 3 Результаты коммерческой деятельности  

Раздел 4 Организация, планирование и контроль хозяйственной деятельности 

 

Дисциплина 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 



- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2-

6,  ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 4.4. 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 106 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

60 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                                             6 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Финансы и финансовая система. 

Раздел 2. Банковская система РФ. 

Раздел 3. Ценные бумаги – элемент отношений собственности 

Раздел 4. Капитальные вложения, как способ воспроизводства основных фондов 

Раздел 5 Валютная система и международные отношения 

 

 

Дисциплина 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК01, 

ОК2-4,ОК09 ПК 3.1-3.3.  

 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Налоги и налогообложение». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

105 

Практические и семинарские занятия 42 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме Э (5 семестр)- 8ч ; ДЗ (6 семестр) - 2ч 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Основы налогообложения  

Раздел 2 Виды налогов и сборов в РФ 

Раздел 3 Система государственного налогового администрирования, ее участники, их 

права, обязанности и ответственность 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

соответствующие ему общие и  профессиональные компетенции. 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 



ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных  компетенций 

Код ПК Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.1 

 

 

 

 

 

• в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации 

 

• принимать произвольные  

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или  получение 

разрешения на ее 

проведение;  

• принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажных носителях и/или в 

виде  электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 

•  проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

• проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

• проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

• проводить таксировку и 

котировку первичных 

бухгалтерских документов; 

• организовывать 

документооборот; 

• разбираться в номенклатуре 

дел; 

• заносить данные по 

сгруппированным документам 

в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные 

регистры; 

• общие требования к 

бухгалтерскому учету 

в части 

документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

• понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

• определение 

первичных 

бухгалтерских 

документов;  

• формы первичных 

бухгалтерских 

документов, 

содержащих 

обязательные 

реквизиты первичного 

ученого документа; 

• порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских 

документов, проверки 

по существу; 

• арифметической 

проверки; 

• принципы и 

признаки группировки 

первичных 

бухгалтерских 

документов, порядок 

проведения 

таксировки и 

кодировки первичных 

бухгалтерских 

документов; 

• порядок составления 

регистров 



• передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

• передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

• исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

бухгалтерского учета; 

• правила и сроки 

хранения первичной 

бухгалтерской 

документации 

 

ПК 1.2 • в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации 

• анализировать план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

• обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• поэтапно конструировать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

• классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

• два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов – 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета. 

• сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций; 

• теоретические 

вопросы разработки и 

применения плана 

счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

• инструкцию по 

применению плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

• принципы и цели 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

 

ПК 1.4 • в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации 

 

• 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 

• 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 



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. 

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 и 

расхода материально-

производственных 

запасов; 

• учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

• синтетический учет 

движения материалов; 

• учет транспортно-

заготовительных 

расходов; 

• учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости: 

• систему учета 

производственных 

затрат и их 

классификацию; 

• сводный учет затрат на 

производство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

• особенности учета и 



распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

• учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

• учет и оценку 

незавершенного 

производства; 

калькуляцию 

себестоимости 

продукции; 

• характеристику 

готовой продукции, 

оценку и синтетический 

учет; 

• технологию 

реализацию готовой 

продукции (работ, 

услуг); 

• учет выручки от 

реализации продукции 

(работ, услуг); 

• учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; 

• учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов; 

• учет расчетов с 

работниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК 2.1   • в ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

 

рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

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 



проводить учет уставного 

капитала; проводить учет 

резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов 

прочим видам 

деятельности; учет 

нераспределенной 

прибыли; учет 

собственного 

капитала:  

учет уставного 

капитала; учет     

резервного      

капитала     и      

целевого 

финансирования; учет 

кредитов и займов 

ПК 3.1 В проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами с бюджетом ивнебюджетнымифондами 

• определять виды и 

порядок налогообложения; 

• ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; 

• выделять элементы 

налогообложения; 

• определять источники

 уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

• оформлять  

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

• организовывать 

аналитический учет по 

счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

• виды и порядок 

налогообложения; 

• систему налогов 

РФ; 

• элементы 

налогобложения; 

• источники уплаты 

налогов, сборов, 

пошлин; 

• оформление 

бухгалтерскими 

проводками 

начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов; 

• аналитический учет 

по счету 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» 

ПК 3.3 В проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами с бюджетом ивнебюджетнымифондами 

• проводить учет расчетов 

по социальному 

страхованию  и 

обеспечению; 

• определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФИС 

России и государственные 

бюджетные фонды; 

•  применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

• применять особенности 

зачисления сумм в ФИС 

России и государственные 

бюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд РФ, в  

ФСС РФ, в ФОМС; 

• учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

• аналитический учет 

по счету 69 «Расчеты 

по социальному 

страхованию»; 

• сущность и 

структуру страховых 

взносов в 

Федеральную 

налоговую службу  

(далее – ФНС России) 

и государственные 

внебюджетные 

фонды; 

• объекты 

налогообложения для 

исчисления страховых 

взносов в 



• оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начислении и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФИС 

России и государственные 

бюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд РФ, в  

ФСС РФ, в ФОМС; 

• осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию»; 

• проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

• использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, 

определенным 

законодательством. 

государственные 

внебюджетные 

фонды; 

• порядок и сроки 

исчисления страховых 

взносов в ФНС и 

государственные 

внебюджетные 

фонды; 

• порядок и сроки 

представления 

отчетности в системе 

ФНС России  и 

внебюджетного 

фонда. 

 

 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 



Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

28 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ                                                        2 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Счета и двойная запись 

 

Дисциплина 

«АУДИТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -

5,  ОК9 -11, ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1-2.7,  ПК 3.1-3.3,  ПК 4.1 - 4.6. 

 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Аудит». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 57 



числе: 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет                                       2                                             

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1 Теоретические основы аудита  

Раздел 2 Общая методика проведения аудиторской проверки  

 

 

Дисциплина 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 05,  

ОК 9-11, ПК 1.1-1.3, ПК 2.2,2.7 . 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка   57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

41 

Практические занятия 116 

Лекции - 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме  зачета                                                                     

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Правила составления и оформления документов  

Раздел 2. Организация работы с документами 

Раздел 3. Документирование организационно -распорядительной деятельности 

 

 

Дисциплина 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 



Цель дисциплины – дать обучающимся систему научно обоснованных 

представлений о методологии анализа экономических гипотез, прогнозов, программ и 

стратегических планов развития горной отрасли с учетом направлений социально-

экономического развития России, основанных на законах рыночной экономики. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

декларации по 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. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -

9, ПК 4.1-5.5.   

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности». 

 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

95 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Содержание разделов дисциплины 



Раздел 1 Предмет, значение и задачи АФХД 

Раздел 2  Метод и методика АФХД 

Раздел 3 Способы обработки экономической  информации в АФХД 

Раздел 4  Способы измерения влияния факторов в АФХД 

Раздел 5 Методика определения величины резервов в АФХД 

Раздел 6 Организация и информационное обеспечение АФХД 

Раздел 7  Анализ производства и реализации продукции 

Раздел 8 Анализ использования персонала предприятия и фонда оплаты труда 

Раздел 9  Анализ использования основных средств 

Раздел 10 Анализ использования материальных ресурсов 

Раздел 11 Анализ себестоимости продукции 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в  профессиональной

 деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной

 деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения   задач;   порядок   оценки 

результатов         решения         задач 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержаниеактуальной нормативно-

правовой документации;

 современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории

 профессионального развития 

и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности особенности 

социального и культурного 

контекста; правила оформления 

 



коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские

 документы

, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие

 в 

произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять    ошибки     в  первичных 

бухгалтерских документах. 

документов и построения устных 

сообщений 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения        и        программное 

обеспечение   в   профессиональной 

деятельности правила построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила

 чтения текстов 

профессиональной направленности 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; порядок 

проведения проверки  первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 



Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 17 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 24 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

89 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета                        4                                             

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика и типология предпринимательства  

Раздел 2 Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности. 

 

Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения 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 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -

9, ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1-4.4 . , ПК 5.1-5.5 

  

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 



взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 



Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 29 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

68 

Практические занятия 42 

Лекции 26 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Дисциплина 

«СТАТИСТИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 



- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 02; ОК03; 

ОК 04, ОК09, ОК 10, ПК 1.1,ПК 2.6,ПК 4.4 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Статистика». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 24 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

96 

Практические занятия 36 

Лекции 60 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание разделов дисциплины 

Статистика как наука 

Раздел 2 Статистический показатель 

Раздел 1 



Показатели вариации 

Выборочное наблюдение 

Статистическое изучение связи 

Статистическое изучение динамики 

Раздел 7 Индексы 

Способы наглядного представления данных 

 

Дисциплина 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 

01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 11; ПК 2.6; ПК 2.7. 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Менеджмент». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Раздел  3 

Раздел  4 

Раздел  5 

Раздел 6 

           Раздел  8 



Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

80 

Практические занятия 36 

Лекции 44 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  в форме                  дифференцированного зачета  2 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 3. Планы в системе менеджмента. 

Тема 4. Управление производством. 

Тема 5. Принятие управленческих решений.  

Тема 6. Психология управления.  

 

Дисциплина 

«МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- предмет, метод и задачи дисциплины; 

- понятие рынка, виды рынков; 

- процесс, принципы, и методы сегментации; 

- жизненный цикл товара; 

- правила создания упаковки товара; 

- ценовую и сбытовую политику предприятия; 

- теоретические основы науки о рекламе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 



- разрабатывать бланки-анкеты для проведения опроса, собирать и обрабатывать 

полученную информацию; 

- разрабатывать рыночную нишу для новых товаров; 

- анализировать графики жизненного цикла; 

- разрабатывать упаковку для новых товаров; 

- проводить рекламные мероприятия. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК4.4 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Маркетинг». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 24 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

64 

Практические занятия 24 

Лекции 40 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета           2 

 



Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Понятие и принципы маркетинга 

Раздел 2 Рынок, как объект маркетинга 

Раздел  3 Сегментация рынка 

Раздел 4 Рыночная ниша 

Раздел  5 Разработка и управление продуктом 

Раздел  6 Ценовая политика 

Раздел 7 Товародвижение и сбытовая политика 

Раздел  8 Планирование маркетинга 

Раздел  9 Политика продвижения 

 

 

Дисциплина 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

–  сущность и природу ценных бумаг; 

–  роль рынка ценных бумаг в финансовой системе; 

–  типы, виды и формы существования современных ценных бумаг; 

–  порядок государственной регистрации и размещения эмиссионных ценных 

бумаг эмитентов;  

– технологию операций с основными ценными бумагами;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

 управлять портфелем ценных бумаг, принимать инвестиционные решения; 

–  анализировать инструменты, структуру и механизм функционирования 

национального и глобального рынка ценных бумаг; 

–  проводить расчеты и финансовые вычисления по операциям с ценными 

бумагами. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 02; ОК03; 

ОК 04, ОК09, ОК 10, ПК 1.1,ПК 2.6,ПК 4.4 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

79 

Практические занятия 38 

Лекции 41 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета           2 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Сущность и функции рынка ценных бумаг 

Раздел 2 Сущность и классификация  ценных  бумаг 

Раздел 3 Выпуск и обращение 

Раздел  4 Индексы рынка ценных бумаг 

Раздел 5 Производные финансовые инструменты 

 

Дисциплина 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

направлена на достижение следующих целей:  

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности;  



• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, 

3,4,6.  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 



меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

64 

Практические занятия 24 

Лекции 40 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета            2                                                                                                                          

- 

 



Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Общая характеристика профессиональной деятельности 

Раздел 2 Основы предпринимательского права 

Раздел 3 Основы трудового права 

Раздел 4 Административное право и защита нарушенных прав 

 

6 . 2  А н н о т а ц и и  п р о г р а м м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о д у л е й  

 

Общая характеристика аннотаций программ 

профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает освоение 

следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

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

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

студента по системе экзамена. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входит междисциплинарный курс: 

- МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации»; 

Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- документирования   хозяйственных   операций   и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 



- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

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

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 



- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

лицами. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4;  

 



Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине 



 МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

270 

Практические занятия 116 

Лекции 154 

Самостоятельная работа студента 6 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций 

Тема 2. Понятие первичной бухгалтерской документации 

Тема 3. Определение первичных бухгалтерских документов  

Тема 4. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов 

Тема 5. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической  

Тема 6. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов  

Тема 7. Порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов 

Тема 8. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров  

Тема 9. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации 

Тема 10. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций  

Тема 11. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, по назначению и структуре 

Тема 12. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Учет 

расчетов. 

Тема 13. Учет, понятие и классификация основных средств 

Тема 14. Учет, понятие и классификация нематериальных активов 

Тема 15. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 16. Учет материально-производственных запасов  

Тема 17. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости  

Тема 18. Учет готовой продукции, ее реализация 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВЕДЕНИЕ     БУХГАЛТЕРСКОГО     УЧЕТА     ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ     ИМУЩЕСТВА     И     ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входят междисциплинарные курсы: 

- МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации»; 

- МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации». 

Цели и задачи модуля 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- ведение     бухгалтерского     учета     источников формирования  имущества,   

выполнения  работ  по инвентаризации      имущества      и     финансовых обязательств 

организации.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

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

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 



- учет труда и заработной платы:  учет труда и его оплаты; учет удержаний из 

заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: учет финансовых 

результатов по обычным видам деятельности; учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет     резервного      капитала     и      целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

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

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

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

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

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

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

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 2.1-2.5;  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 



активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 
ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  



МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

128 

Практические занятия 60 

Лекции 68 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1  Учет труда и заработной платы  

Тема 2 Учет кредитов, займов и целевого финансирования 

Тема 3 Учет собственных средств предприятия 

Тема 4 Учет финансовых результатов 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 76 

Практические занятия 20 

Лекции 56 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел  Инвентаризация имущества предприятия 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входят междисциплинарные курсы: 

- МДК.03.01. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами». 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 



- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления единого социального 

страхового сбора; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления единого социального 

страхового сбора; 

- применять особенности зачисления сумм единого социального страхового сбора в 

Фонд социального страхования Российской Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм единого 

социального страхового сбора в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства единого социального страхового сбора по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению единого социального 

страхового сбора  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам единого социального страхового 

сбора соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени единого социального 

страхового сбора; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

единого социального страхового сбора; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

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

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

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

единого социального страхового сбора; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- систему налогов Российской Федерации;  

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 



- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру единого социального страхового сбора; 

- объекты налогообложения для исчисления единого социального страхового 

сбора; 

- порядок и сроки исчисления единого социального страхового сбора; 

- особенности зачисления сумм единого социального страхового сбора в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

единого социального страхового сбора в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств единого социального страхового сбора; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению единого 

социального страхового сбора; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению единого социального 

страхового сбора; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-4 

9-11,ПК 3.1-3.4;  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 



Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и  

внебюджетными фондами 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 191 

Практические занятия 76 

Лекции 115 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 



Тема 1. Системы налогообложения в Р.Ф. 

Тема 2. Расчеты по налогам и сборам 

Тема 3. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

Тема 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды Р.Ф. 

Тема 5. Порядок оформления платежных поручений 

Тема 6. Контроль за уплатой страховых взносов 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входят междисциплинарные курсы: 

- МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности»; 

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

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

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



- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму налоговой декларации по единому социальному страховому сбору и 

инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

5,9-11ПК 4.1-4.7;  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении ПМ.04 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  

МДК.04.01.  Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

Вид учебной работы 
Объём, 

ч 

Максимальная учебная нагрузка 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 130 

Практические занятия 50 

Лекции 80 

Самостоятельная работа обучающегося 7 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел  1. Бухгалтерская отчетность 

Раздел  2. Налоговая отчетность 

Раздел 3. Статистическая отчетность 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  



МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

Вид учебной работы 
Объём, 

ч 

Максимальная учебная нагрузка 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 156 

Практические и семинарские занятия 50 

Курсовая работа 20 

Лекции 86 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел  3. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входят междисциплинарные курсы: 

- МДК.05.01. «Организация и планирование налоговой деятельности»; 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

осуществления налогового учета и налогового планирования в организации;  

 

уметь: 

 

участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики;  

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений;  

определять структуру учетной политики;  

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целяхналогообложения в налоговые органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 



налаживать порядок ведения налогового учета; 

отражать данные налогового учета припредоставлении документов в налоговые 

органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачиватьштрафные санкции налоговым 

органам; 

формировать состав и структура регистровналогового учета: 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налоговогоучета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисленияналогов и сборов; 

определять элементы налогового учета,предусмотренные Налоговым кодексом 

РоссийскойФедерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу надобавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходыфизических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложенияорганизации; 

составлять схемы минимизации налогов; 

 

знать: 

 

основные требования к организации и ведениюналогового учета; 

алгоритм разработки учетной политики в целяхналогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политикиприказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики втексте приказа или в приложении к 

приказу; 

порядок применения учетной политикипоследовательно, от одного налогового 

периода кдругому; 

случаи изменения учетной политики в целяхналогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики дляналогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организациии ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политикеформирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целяхналогообложения в налоговые 

органы; 

первичные учетные документы и регистрыналогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемыхдля целей налогообложения в 

текущем налоговом(отчетном) периоде; 

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

расходы вследующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемыхрезервов, а также сумму задолженности по 

расчетам сбюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполненияналоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; процесс разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения;  

схемы минимизации налогов; технологию разработки схем налоговой оптимизации 

деятельности организации;  

понятие налогового учета; цели осуществления налогового учета;  

определение порядка ведения налогового учета;  



отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами;  

состав и структуру регистров налогового учета: первичные бухгалтерские 

документы;  

аналитические регистры налогового учета;  

расчет налоговой базы;  

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;  

схемы оптимизации налогообложения организации;  

схемы минимизации налогов организации;  

понятие и виды налоговых льгот: необлагаемый налогом минимум дохода;  

налоговые скидки (для отдельных организаций); изъятие из основного дохода 

некоторых расходов (представительских расходов, безнадежных долгов); 

возврат ранее уплаченных налогов;  

понятие «налоговая амнистия»;  

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

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

понятие «вложения»; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 5.1-5.5;  

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 

Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  

05.01. «Организация и планирование налоговой деятельности» 

Вид учебной работы 
Объём, 

ч 

Максимальная учебная нагрузка 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 205 

Практические и семинарские занятия 64 

Курсовая работа 20 

Лекции 121 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме  

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Организация налоговой деятельности 

Раздел 3. Налоговая отчетность 

Раздел 4. Налоговое планирование деятельности организации 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входит междисциплинарный курс: 

- МДК 06.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

Цели и задачи модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- выполнение работ по должности «Кассир». 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- заполнять формы кассовых и банковских документов; 

            - соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для  получения  безналичным путем в  

учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов; 

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу;  

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- составлять кассовую отчетность; 

- составлять  описи  ветхих  купюр,   а   также   соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 - осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

 - соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

- порядок ведения кассовой книги; 



- правила передачи денежных средств инкассаторам; 

- порядок составления кассовой отчетности; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; 

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1- 9; ДПК1- 4. 

 

Формирование личностных результатов реализации программы воспитания 

при изучении ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
ЛР 26 

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 

должности кассир 

ЛР 27 



Контролировать и анализировать информацию об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 31 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  

ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Вид учебной работы 
Объём, 

ч 

Максимальная учебная нагрузка 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 72 

Практические занятия 52 

Лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме зачета (другие формы) 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Организация  наличного денежного обращения в Российской Федерации 

Раздел 2 Организация безналичных расчетов в РФ 
 

Аннотации  программ практик 

 
Аннотация программы учебной практики  

 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД) 

Цели и задачи учебной практики  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен:  

Вид профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 
 

иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 



принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

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

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

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

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

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

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли. 

знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

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

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 



два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

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

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 
запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетным и лицами 

Формируемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1.1-1.4;  

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  1неделя (36 

часов) 

 

Вид профессиональной деятельности: ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
 

иметь практический опыт: 
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

            уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; определять финансовые результаты деятельности организации по основным 
видам деятельности; определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли; проводить учет собственного 

капитала; проводить учет уставного капитала; проводить учет резервного капитала и целевого 
финансирования; проводить учет кредитов и займов; определять цели и периодичность 



проведения инвентаризации; руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации имущества; давать характеристику имущества организации; готовить 

регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за  подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; проводить физический 

подсчет имущества; составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; выполнять работу по 

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

бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; формировать 
бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 

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

порчи ценностей"; формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; составлять акт по результатам инвентаризации; проводить выверку 
финансовых обязательств; участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние 

расчетов; выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее с учета; проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),     доходов будущих 

периодов (счет 98). 

знать: 

учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет удержаний из заработной 

платы работников; учет финансовых результатов и использования прибыли; учет финансовых 

результатов по обычным видам деятельности; учет финансовых результатов по прочим видам 
деятельности; учет нераспределенной прибыли; учет собственного капитала:  

учет уставного капитала; учет     резервного      капитала     и      целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; основные понятия инвентаризации имущества; характеристику 

имущества организации; цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к инвентаризации; порядок подготовки 
регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания количества и цены; 

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

для проведения инвентаризации; приемы физического подсчета имущества; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок составления 
сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; порядок инвентаризации нематериальных активов 

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

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; порядок инвентаризации расчетов; технологию определения реального состояния 
расчетов; порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98). 

Формируемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1.-2.5;  

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  1неделя (36 

часов) 

 

Вид профессиональной деятельности: Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 



иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму налоговой декларации по единому социальному страховому сбору и 

инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 



- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 4.1-4.4;  
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  1неделя (36 

часов) 

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  
Всего 3 недели, 108 часов.  

 

Аннотация программы производственной  практики 

 (по профилю специальности) 
Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 

Вид профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 



понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли. 

знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

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

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 



понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

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

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 1.1-1.4;  

Количество недель (часов) на освоение программы практики:  1неделя (36 

часов) 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации для обучающихся по 

специальности    

иметь практический опыт: 
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

            уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам деятельности; проводить учет 

нераспределенной прибыли; проводить учет собственного капитала; проводить учет 



уставного капитала; проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; пользоваться специальной 

терминологией при проведении инвентаризации имущества; давать характеристику 

имущества организации; готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за  подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи; проводить физический подсчет имущества; составлять 

сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; выполнять работу по инвентаризации   основных 

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

инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей, выявленных в 

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

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; составлять акт по 

результатам инвентаризации; проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; проводить 

инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние расчетов; выявлять 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),     

доходов будущих периодов (счет 98). 

знать: 

учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет удержаний из 

заработной платы работников; учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; учет финансовых 

результатов по прочим видам деятельности; учет нераспределенной прибыли; учет 

собственного капитала:  

учет уставного капитала; учет     резервного      капитала     и      целевого 

финансирования; учет кредитов и займов; нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества; основные понятия инвентаризации 

имущества; характеристику имущества организации; цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс 

подготовки к инвентаризации; порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; приемы физического подсчета имущества; порядок 

составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок 

составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; порядок 

инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; формирование 

бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; процедуру составления 

акта по результатам инвентаризации; порядок инвентаризации дебиторской и 



кредиторской задолженности организации; порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; порядок выявления 

задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 2.1-2.5;  

Количество недель (часов) на освоение программы практики:  2недели (72 

часа) 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

иметь практический опыт: 

проведение 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 налогообложения для исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды РФ; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды РФ; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджет-ные 

фонды РФ: в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 



- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

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

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

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКМТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру  страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками , начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 3.1-3.4;  

Количество недель (часов) на освоение программы  практики:  2 

недели(54часа) 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах;  

 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 



сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

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

оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла;  

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности;  

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 4.1-4.4;  

Количество недель (часов) на освоение программы практики:  3 недели (108 

часов) 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации 

иметь практический опыт: 

 

осуществления налогового учета и налогового планирования в организации;  

 

уметь: 

 
участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики;  

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений;  

определять структуру учетной политики;  

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целяхналогообложения в налоговые органы; 



ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 

отражать данные налогового учета припредоставлении документов в налоговые 

органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачиватьштрафные санкции налоговым 

органам; 

формировать состав и структура регистровналогового учета: 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налоговогоучета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисленияналогов и сборов; 

определять элементы налогового учета,предусмотренные Налоговым кодексом 

РоссийскойФедерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу надобавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходыфизических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложенияорганизации; 

составлять схемы минимизации налогов; 

 

знать: 

 
основные требования к организации и ведениюналогового учета; 

алгоритм разработки учетной политики в целяхналогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политикиприказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики втексте приказа или в приложении 

к приказу; 

порядок применения учетной политикипоследовательно, от одного налогового 

периода кдругому; 

случаи изменения учетной политики в целяхналогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики дляналогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организациии ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политикеформирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целяхналогообложения в налоговые 

органы; 

первичные учетные документы и регистрыналогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемыхдля целей налогообложения в 

текущем налоговом(отчетном) периоде; 

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

расходы вследующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемыхрезервов, а также сумму задолженности 

по расчетам сбюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполненияналоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; процесс разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения;  

схемы минимизации налогов; технологию разработки схем налоговой оптимизации 

деятельности организации;  



понятие налогового учета; цели осуществления налогового учета;  

определение порядка ведения налогового учета;  

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами;  

состав и структуру регистров налогового учета: первичные бухгалтерские 

документы;  

аналитические регистры налогового учета;  

расчет налоговой базы;  

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;  

схемы оптимизации налогообложения организации;  

схемы минимизации налогов организации;  

понятие и виды налоговых льгот: необлагаемый налогом минимум дохода;  

налоговые скидки (для отдельных организаций); изъятие из основного дохода 

некоторых расходов (представительских расходов, безнадежных долгов); 

возврат ранее уплаченных налогов;  

понятие «налоговая амнистия»;  

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

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

понятие «вложения»; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ПК 5.1-5.5;  

Количество недель (часов) на освоение программы практики:  2 недели 

(72часа) 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

иметь практический опыт: 

- выполнение работ по должности «Кассир». 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- заполнять формы кассовых и банковских документов; 

            - соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 



документам денежные средства или оформлять их для  получения  безналичным путем в  

учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов; 

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу;  

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- составлять кассовую отчетность; 

- составлять  описи  ветхих  купюр,   а   также   соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 - осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

 - соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

- порядок ведения кассовой книги; 

- правила передачи денежных средств инкассаторам; 

- порядок составления кассовой отчетности; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; 

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,ДПК 1-4  

Количество недель (часов) на освоение программы практики:  1неделя 

(36часов) 

 

 

Количество недель (часов) на освоение программы  
Производственной практики (по профилю специальности):  

Всего 12 недель, 435 часа, в том числе:  

в рамках освоения ПМ.01 – 2 неделя 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.02 – 2 недели 72 часа;  

в рамках освоения ПМ.03 –2 недели 72 часов;  

в рамках освоения ПМ.04 – 3 недели 108 часов; 

в рамках освоения ПМ.05 – 2  недели 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.06 – 1  неделя 36 часов. 

 



 

 

Аннотация программы производственной  практики 

 (преддипломной) 

Программа преддипломной  практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации,  

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,  

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации,  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения преддипломной  практики  д о л ж е н   

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

- использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету хозяйственных операций на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- прводить процедуры инвентаризации; 

- составлять формы бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые  документы; 

- разрабатывать и заполнять первичные учётные документы и регистры налогового 

учёта; 

- применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

- проводить налоговое  планирование  деятельности организации; 

- использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций; 

- формировать представление о бизнес – планировании в деятельности фирмы. Со-

ставлять и оформлять бизнес-план. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

9,  ПК1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.4, 4.1-4.4,5.1-5.5 ДПК 1-6  

Количество недель (часов) на освоение программы практики: 4 недели (144 

часа) 

 

http://ologike.ru/tematicheskij-plan-9-klass--uroka-soderjanie/index.html
http://ologike.ru/tematicheskij-plan-9-klass--uroka-soderjanie/index.html

	6.2 Аннотации программ профессиональных модулей
	проводить учет текущих операций и расчетов;
	проводить учет финансовых результатов и использования прибыли.
	учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
	особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);

	проводить учет текущих операций и расчетов; (1)
	проводить учет финансовых результатов и использования прибыли. (1)
	учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
	особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);


		2021-12-20T13:32:36+0300
	Кочетов Евгений Викторович




