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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
квалификации выпускника «бухгалтер», реализуемую в Илекском 

зоотехническом техникуме – филиале ФГОУ ВО ОГАУ от 28.04.2016г. 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) рассчитана на 
подготовку специалиста квалификации «бухгалтер». Срок реализации 
программы базовой подготовки в очной форме обучения 2 года 10 месяцев. 
Областью профессиональной деятельности данного специалиста является учет 
имущества и обязательств организации, проведение и оформление 
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 
Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа имеет 
обязательную часть, которая отвечает всем требованиям ФГОС и вариативную 
часть, составленную по заявкам работодателя, дающую возможность 
расширения и углубления подготовки специалистов, обеспечивающую 
конкурентоспособность на региональном рынке труда.  

Дисциплины и профессиональные модули учебного плана по 
рецензируемой образовательной программе формируют весь необходимый 
перечень компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Включенные в план 
дисциплины и модули раскрывают сущность актуальных вопросов данной 
отрасли. Оценка рабочих программ, представленных в приложении 
программы, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин и модулей 
соответствует компетентностной модели выпускника и наглядно 
демонстрируют использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий.  

Программа составлена в соответствии с Порядком разработки 
программы подготовки специалистов среднего звена, структура программы 
логична, последовательна. Следует отметить, что созданы условия для 
максимального приближения системы оценки и контроля компетенций 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 
целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 
экспертов привлекаются работодатели. 

Рецензируемая образовательная программа имеет хороший уровень 
обеспеченности учебно-методической документацией и материалами.  

В качестве сильных сторон рецензируемой образовательной программы 
следует отметить: 

- актуальность ППССЗ; 





Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации № 832 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 33638 от 19 
августа 2014 года) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

    

Разработчик:  
Илекский зоотехнический техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет».  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
1.1. Реализуемая образовательная программа СПО содержит 

следующую информацию: 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
реализуемая Илекским зоотехническим техникумом – филиалом ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ (филиал) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную филиалом с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО). 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, государственной 
итоговой аттестации и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. В ППССЗ 
конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2015 
г. N 452-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014 г. 
№ 1580)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями от 
31 декабря 2015 г., Приказ № 1578; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 832; 

 Перечень специальностей среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки  России от 29 октября 2013 г. № 1199 
(зарегистрированного в Минюст России 26 декабря 2013 года, рег. № 30861) 
с изменениями от 18 ноября 2015 г. N 1350;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрированное в Минюст России 
14 июня 2013 года, рег. № 28785);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 
(зарегистрированный в Минюст России 01 ноября 2013 года, рег. № 30306) с 

изменениями от 31 января 2014 г. N 74; 
 Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны  и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134, зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2010 № 16866; 

 Устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный аграрный университет»; 

 Положение о филиале Илекский зоотехнический техникум – филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 
университет»;  

 Локальные нормативно-методические документы. 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Сроки освоения ППССЗ 
Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме 
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения  

среднее общее образование Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

основное общее  2 года 10 месяцев 
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образование 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ увеличиваются для обучающихся по 
очно-заочной и заочной формам обучения на базе среднего общего 
образования - не более чем на 1 год. 

 
1.3.2. Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в заочной форме 
обучения составляет 147 нед., в том числе: 

 

Самостоятельное обучение  85 нед. 

Лабораторно-экзаменационная сессия 18 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 
1.3.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемый в рамках освоения ППССЗ. 
При формировании ППССЗ образовательная организация определяет 

для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 
приложению ФГОС СПО: 

 

Код по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

1 2 

23369 Кассир 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ 
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

имущество и обязательства организации;  
хозяйственные операции;  
финансово-хозяйственная информация;  
налоговая информация;  
бухгалтерская отчетность;  
первичные трудовые коллективы. 
 
2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ 
В результате освоения образовательной Программы обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами профессиональной 
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями.  

 
2.2.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество  

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

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

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
2.2.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 

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

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

документы 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

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

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 

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

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

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды 

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

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС) 

 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Учебный план (далее – УП) по специальности среднего 

профессионального образования является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

ППССЗ имеет обязательную часть и вариативную. В обязательной 
части программы указывается перечень обязательных дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. Обязательная 
часть ППССЗ по циклам составляет около 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. 

В вариативной части указывается самостоятельно сформированный 
учебно-методической комиссией филиала перечень и последовательность 
дисциплин в соответствии с направленностью программы подготовки 
специалистов среднего звена.   

Доля вариативной части для СПО составляет около 30 % от общего 
объема учебной нагрузки по циклам. Вариативная часть использована на 
увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 
обязательной части, в том числе для освоения дополнительных компетенций, 
получения дополнительных умений и знаний, или на введение новых 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в 
соответствии с потребностями работодателей, потребностями и 
возможностями обучающихся и спецификой деятельности филиала.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько МДК. При формировании ППССЗ в профессиональный модуль 
включают учебную и (или) производственную практики (по профилю 
специальности).  

В дисциплинарномодульной части учебного плана указывается 
перечень циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, с указанием их объема в академических часах, 
последовательности и распределения по периодам обучения (курсам и 
семестрам). Выделяется объем самостоятельной и обязательной учебной 
нагрузки обучающихся, в т.ч. время, отведенное на теоретическое обучение 
(проведение лекций, уроков), практических занятий, курсовых работ 
(проектов). Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 
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промежуточной аттестации обучающихся.   
В нижней части учебного плана указывается распределение по 

семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, 
учебной и производственной практики, а также количество различных форм 
промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины 
обучающимися осуществляется в форме экзамена, зачета, 
дифференцированного зачета. Промежуточную аттестацию в форме экзамена 
следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
Промежуточную аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета 
следует проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 
процессе промежуточной аттестации студентов СПО по заочной форме 
получения образования не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. 

При формировании УП учитывались следующие нормы нагрузки: 
 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 
Консультации для обучающихся по заочной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 

УП состоит из титульной части, таблиц: График учебного процесса,  
Сводные данные по бюджету времени, План, Комплексные, Компетенции, 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др., Пояснения к учебному 
плану, Цикловые методические комиссии (ЦМК)  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
В графике учебного процесса представляются периоды прохождения и продолжительность отдельных этапов 

освоения ППССЗ на каждом курсе обучения: теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебных и 
производственных практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул.  

Календарный учебный график составляется на основании графика учебного процесса, представленного в учебном 
плане, для каждого учебного года в соответствии с фактическими датами календаря.  

 
 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ. 

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

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературой по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.  

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и общих 
компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка сформированности компетенций обучающихся. Для 
юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, а 
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательной организацией после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. ФОС могут включать: типовые задания 
для практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля. 

 
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 
решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к 
самостоятельной работе.  

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-
образовательной программе специальности. Обязательное требование - 
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соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, 
содержащего исходную информацию, достаточную для системного анализа 
конкретного объекта. 

ВКР оформляется в печатном виде в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. 

ВКР могут выполняться на базе ресурсного центра филиала под 
руководством опытных преподавателей, на предприятиях, в организациях.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями цикловой комиссии и в обязательном порядке 
согласовываются с работодателями. Тема выпускной квалификационной 
работы может быть предложена студентом при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 
современный уровень развития науки, техники и производства и должны 
соответствовать содержанию одного и нескольких профессиональных 
модулей. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей, рецензентов, консультантов) за студентами оформляется 
приказом ректора. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной 
квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом 
индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

На выполнение ВКР в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
отводится две недели календарного времени согласно рабочему учебному 
плану. 

ВКР может носить практический и проектный характер. 
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяется 

локальными нормативно-методическими документами. Выпускные 
квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

 
6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена в полном объеме в соответствии с программой 
государственной итоговой аттестации. Программа государственной итоговой 
аттестации разрабатывается в соответствии с Положениями Минобрнауки 
России и  обновляется ежегодно. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. Результатами ГИА 
являются комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 
компетенций и соответствие результатов освоения образовательной 
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программы требованиям ФГОС СПО; принятие решения о присвоение 
квалификации и выдаче соответствующего диплома.  

Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии. По 
итогам работы комиссии формируется отчет. Утверждается на совете 
образовательной организации  и направляется учредителю. 

 

 
 



 35 

7. Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  
Учебно-методическое обеспечение ППССЗ по специальности включает 

в себя учебно-методический комплекс (УМК) дисциплин/модулей, который  
разрабатывается по каждой учебной дисциплине/модулю в целях 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ППССЗ, ФГОС СПО, «Положением об учебно-методическом комплексе 
учебных дисциплин и профессиональных модулей Илекского 
зоотехнического техникума – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ» 
(утвержденным 16.09.2015 г.). Учебно-методические комплексы 
дисциплин/модулей утверждаются председателем учебно-методической 
комиссии филиала.  

Разработка УМК осуществляется преподавателем(-ями) филиала, 
ведущим(-и) дисциплину/модуль, в соответствии с учебным планом 
специальности для всех форм обучения. Для каждой формы обучения 
разрабатывается отдельный УМК. 

Председатель предметно-цикловой комиссии является ответственным 
за качественную подготовку УМК, за соответствие УМК требованиям ФГОС 
СПО по специальности, за учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение соответствующих дисциплин/модулей. 

Программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны 
отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически 
последовательное изложение учебного материала, использование 
современных методов и технических средств в образовательном процессе, 
позволяющих студентам глубоко осваивать изучаемый материал и получать 
умения и навыки его использования на практике. УМК формируется на 
бумажном и электронном носителях. 

В Программу по специальности включены учебно-методические 
комплексы дисциплин/модулей, включающие в себя: 

 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин/ 
профессиональных модулей 

 Рабочие программы учебных дисциплин  
 Рабочие программы профессиональных модулей 
 Рабочие программы практик 
 Методические рекомендации 
 Фонды оценочных средств 
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Приложение  
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин/ 

профессиональных модулей 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: Р.С. Бахтияров 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование дисциплины: ОГСЭ. 01 Основы философии 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний и/или умений Наименование результата обучения Номер 
темы 

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

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

Т.2.5. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Знать об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды; 

Т.2.1. 

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

Уметь ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

Т.3.1. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Знать основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 

Т.2.7. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Знать сущность процесса познания; 
 

Т.2.2; 2.4. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Знать основы философского учения о 
бытии; 

Т.1.1; 2.3; 
3.5. 

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

Знать роль философии в жизни человека и 
общества; 
 

Т.2.6; 3.7. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Знать основные категории и понятия 
философии; 

Т.3.2; 
3.3;3.4. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

Т.2.8. 

Содержание учебной дисциплины 
Введение 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
Тема 2.1. Зарождение философии. 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия. 
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия. 
Тема 3.1. Учение о бытии 
Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания. Сущность процесса познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 
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Тема 3.7. Исторический процесс 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: О.С. Воеводина 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование дисциплины: ОГСЭ. 02 История 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
– содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения; 
уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

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

Знать: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.) 
Уметь: ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире 

Тема 1.1 
Тема 2.1 
Тема 2.3 
Тема 2.5 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 

Знать: сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

Тема 1.3 
Тема 1.4 
Тема 2.2 
Тема 2.4 
Тема 2.8 
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эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Знать: основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира 
Уметь: ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире 

Тема 2.6 
Тема 2.10 
Тема 4.1 
Тема 4.3 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать: назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

Тема 1.2 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

Тема 3.1 
Тема 3.2 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Знать: содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

Тема 2.7 
Тема 2.9  
Тема 2.11 

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

Знать: содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 
Уметь: ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире 

Тема 1.3 
Тема 2.3 
Тема 2.5 
Тема 2.8 
Тема 2.10 
Тема 3.1 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Знать: основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

Тема 1.2  
Тема 2.4 
Тема 2.6 
Тема 2.7 
Тема 2.9 
Тема 2.11 
Тема 3.2  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.) 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

Тема 4.2 
Тема 4.4 
Тема 4.5 
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Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. 
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 
Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 
отсталости 
Тема 1.4. Диктаторские режимы на мусульманском Востоке, их 
агрессивность. Рождение исламистского тоталитаризма 
Раздел 2. 
Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США 
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия 
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX в. 
Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX в. Япония 
Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX в. Китай 
Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX вв.  Индия 
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 
Тема 2.8. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1990-
е годы 
Тема 2.9. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е 
годы 
Тема 2.10. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX-
начале ХХI в.в. 
Тема 2.12. Международные отношения во второй половине XX века. От 
двухполюсной системы к новой политической модели. 
Раздел 3. 
Тема3.1. Научно- техническая революция и культура 
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах 
Раздел 4. 
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 
мировая политика 
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной 
и глобальной безопасности 
Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия 
международному терроризму и идеологическому экстремизму 
Тема 4.4.  Российская Федерация - проблемы социально - экономического и 
культурного развития в начале XXI века 
Тема 4.5. Российская Федерация на современном этапе развития 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: О. И. Гребенщикова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет   
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Наименование дисциплины: ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний и/или 
умений 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

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

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Тема 2.1 
Тема 2.2 
Тема 2.5 
Тема 2.10 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения   
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
 
 

ОК 3. Принимать 
решение в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и вести за 
них ответственность 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
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письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
Тема 2.1 
Тема 2.2 
Тема 2.5 
 

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

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
Тема 2.1 
Тема 2.2 
Тема 2.5 



 43 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
Тема 2.11 
Тема 2.12 
Тема 2.13 
Тема 2.14 
Тема 2.9 
Тема 2.8 
Тема 2.7 
Тема 2.6 
Тема 2.5 
Тема 2.4 
Тема 2.3 

ОК 9.       
Ориентироваться в 
условиях частной 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
 - переводить со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
 
 

 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Revision 
Тема 1.2.  About Myself 
Тема 2.1. My Working Day 
Тема 2.2. My Day off 
Тема 2.3. Meals  
Тема 2.4. Travelling  
Тема 2.5. My Friend  
Тема 2.6. Seasons and Weather  
Тема 2.7.Great Britain  
Тема 2.8. My Favourite Writer 
Тема 2.9. Sports 
Тема 2.10. Supplementary Reading 
Тема 2.11. London 
Тема 2.12. English Weather 
Тема 2.13.  The USA 
Тема 2.14. Washington 
Тема 2.15. New York 
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Тема 2.16. Learning Foreign Languages 
Тема 2.17. Traditions of English Speaking Countries 
Тема 2.18.Russia 
Тема 2.19. Moscow 
Тема 3.1. Mass Media 
Тема 3.2. Supplementary Reading 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: А.И. Тельнов  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет   
Наименование дисциплины: ОГСЭ. 04 Физическая культура  
Цели и задачи дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать: 
- о роли физической культуры в общественном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни.  
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование результата обучения Номер темы 

ОК.2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

уметь: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей. 
знать: 
- о роли физической культуры в 
общественном, профессиональном и 
социальном развитии человека, 
- основы здорового образа жизни  

Тема 1.1 
Тема 1.2 
Тема 1.3  
 
 

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

уметь: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей. 
знать: 
- о роли физической культуры в 
общественном, профессиональном и 
социальном развитии человека. 
- основы здорового образа жизни  

Тема 1.1 
Тема 1.2 
Тем 1.3 

ОК.6 Работать в уметь: Тема 1.1 
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коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей, 
 знать: 
- о роли физической культуры в 
общественном, профессиональном и 
социальном развитии человека  
- основы здорового образа жизни  

Тема 1.2 
Тема 1.3 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение  
Раздел 1. Теоретическая часть  
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни  
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями  
Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом Раздел 2. Учебно-методическая часть  
Тема 2.1. Учебно-методическая  
Раздел 3. Учебно-тренировочная часть  
Тема 3.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  
Тема 3.2. Гимнастика  
Тема 3.3.  Спортивные игры 
Тема 3.4. Виды спорта по выбору  
Тема 3.6. Национальные виды спорт 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: О.А. Божедомова 
Специальность: 38.02.04 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
Наименование  дисциплины: ЕН.01 Математика 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины обучающийся должен   
уметь:   
– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 
– применять методы дифференциального и интегрального исчисления 

одной переменной; 
– пользоваться понятиями теории комплексных чисел . 
– решать задачи на вычисление вероятностей событий и математической 

статистики, 
– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  
знать:  
– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
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– основные математические методы решения прикладных программ в 
области профессиональной деятельности; 
– основные понятия и методы математического анализа, основы 
интегрального и дифференциального исчисления дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики.  
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер  
темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы 
ПК 2.3. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) 
по результатам 

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 1.1; 
Тема 1:2; 
Тема 2.2; 
Тема 3.2 
Тема 3.3; 
Тема 3:4; 
Тема 3.6; 
Тема 4. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с руководством 
организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации.  

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 1:2; 
Тема 2.2; 
Тема 3.1; 
Тема 3.2 
Тема 3:4; 
Тема 3.7 
Тема 4. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за их 
ответственность. 
ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые 
документы.  
ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 3.1; 
Тема 3.2 
Тема 3.3; 
Тема 3.6; 
Тема 3.7 
Тема 4. 
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доходности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества организации 
на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.  
ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период.  

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 1.1; 
Тема 1:2; 
Тема 3.3; 
Тема 3:4; 
Тема 3.6; 
Тема 3.7. 

 ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  
ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.  

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 3.1;  
Тема 3.4; 
Тема 3.6; 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ПК 2.2. Проводить подготовку 
к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета.  

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 3.4; 
Тема 3.5; 
Тема 3.7  



 48 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации.  
ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки.  

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел Решать задачи на 
вычисление вероятностей событий и 
математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 1.1; 
Тема 1:2; 
Тема 4. 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.  
ПК 4.3. Составлять налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому 
социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством 

 уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 
  
 
 

 

Тема 3.1; 
Тема 3.2 
Тема 3.3;  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

уметь:   
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления одной 
переменной; 
пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел  
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий и математической статистики, 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Тема 1.1; 
Тема 3.4; 
Тема 3.6 
Тема 4. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: Т.Ю. Колесова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование дисциплины: ЕН. 02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и  профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
знать: 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
 назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 
 технологию поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
 

демонстрация интереса к будущей профессии 
через: 
- участие в НСО 
-участие в студенческих олимпиадах 
- портфолио студента 

Тема 1.1, 
Тема 2.4 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета; 
оценка эффективности и качества 
выполнения задания. 

Тема 1.2., 
тема 1.3, 
Тема 3.2  

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета. 

Тема 1.4. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, 
включая электронные. 

Тема 2.3. 
Тема 2.5, 
Тема 3.1 

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

применение компьютерных и 
телекоммуникационных средств в  
профессиональной деятельности; 
знание состава, функций и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Тема 2.1, 
Тема 2.2, 
Тема 2.4 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями  в ходе обучения; 

Тема 3.4, 
Тема 5.2 

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

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Тема 5.2, 
Тема 5.3 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

организация самостоятельной работы при 
изучении дисциплины 

Тема 4.2 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

анализ инноваций в области 
информационных технологий для 
автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1., 
Тема 4.3, 
Тема 5.1 
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ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы. 

полнота знаний по обработки первичных 
бухгалтерских документов 

Тема 1.2 

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

полнота знаний по разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации 

Тема 1.1 

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

соответствие проведения учета денежных 
средств, оформления денежных и кассовых 
документов установленным требованиям; 

Тема 2.1. 
 

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

демонстрация умений формировать 
бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации 

Тема 5.1 

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

демонстрация умений формировать 
бухгалтерские проводки 

Тема 5.2. 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в 
местах его хранения. 

использование информационно - 
коммуникационных технологий при 
выполнении поручения руководства 

Тема 2.2. 

ПК 2.2. Проводить подготовку 
к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета. 
 

автоматизация выполнения инвентаризации 
имущества 

Тема 2.2 

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

автоматизация отражения в бухгалтерских 
проводках зачета и списания недостачи 
ценностей по результатам инвентаризации 

Тема 5.3 

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 
 

выполнение процедуры инвентаризации с 
применением компьютерных технологий 

Тема 2.3 

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

демонстрация умений формировать 
бухгалтерские проводки 

Тема 5.3 
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ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 
 

автоматизация оформления платежных 
документов 
соответствие оформления платежных 
документов установленным требованиям; 
 

Тема 5.3 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
. 

демонстрация умений формировать 
бухгалтерские проводки 

Тема 5.3. 

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

автоматизация оформления платежных 
документов 
соответствие оформления платежных 
документов установленным требованиям; 
 

Тема 2.1 

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

автоматизация хозяйственной деятельности; 
определение результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Тема 2.2 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 
 

использование информационно - 
телекоммуникационных технологий 

Тема 3.1. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому 
социальному налогу (далее - 
ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
 

использование информационно - 
телекоммуникационных технологий 

Тема 3.2 

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

использование информационно - 
телекоммуникационных технологий 

Тема 3.2. 
 

 
Содержание учебной дисциплины 
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Раздел I Автоматизированная обработка  информации: основные понятия и 
технологии 
Тема 1.1. Информация и кодирование 
Тема 1.2. Информационное общество. Информационные и 
коммуникационные технологии 
Тема 1.3.  Техническое обеспечение информационных технологий 
Тема 1.4  Программное обеспечение информационных технологий 
Раздел II Прикладные программные средства 
Тема 2.1 Текстовые процессоры. 
Тема 2.2 Электронные таблицы 
Тема 2.3 Системы управления базами данных 
Тема 2.4 Технология работы с мультимедийными презентациями 
Тема 2.5 Информационно-поисковые системы 
Раздел III Компьютерные сети 
Тема 3.1. Локальные компьютерные сети 
Тема 3.2 Глобальные компьютерные сети 
Раздел IV Основы информационной и компьютерной безопасности 
Тема 4.1Основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности 
Тема 4.2 Средства защиты от компьютерных вирусов. 
Тема 4.3 Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения 
Раздел V Cистемы автоматизации  бухгалтерского учета 
Тема 5.1 Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности 
Тема 5.2 Характеристика и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия» 
Тема 5.3 Организация введения бухгалтерского учета в программе «1С: 
Бухгалтерия» 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Разработчик: Катасонова О.И.  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование дисциплины: ОП. 01 Экономика организации 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 
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- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчёта. 
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. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

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

определять организационно-правовые 
формы организаций 

Тема 1.1  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 5.1 
Тема 5.2 
Тема 5.3 

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

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Тема 4.3 
Тема 4.4 
Тема 5.3 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Тема 4.1 
Тема 4.2 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

Тема 5.2 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 

определять организационно-правовые 
формы организаций 

Тема 3.1 
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общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 3.2 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Тема 3.1 
Тема 3.2 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Тема 5.2 
Тема 5.3 

ПК 2.2. Проводить подготовку 
к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета. 

определять организационно-правовые 
формы организаций 

Тема 2.1 
Тема 2.2 
Тема 2.3 
Тема 6.1 
Тема 6.2 

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

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 6.1 
Тема 6.2 

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Тема 4.4 
Тема 6.8 

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

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Тема 6.1 
Тема 6.2 
Тема 6.3 
Тема 6.4 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

Тема 4.4 
Тема 6.5 
Тема 6.6 
Тема 6.7 

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

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 6.14 
Тема 6.15 
Тема 6.16 
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декларации по Единому 
социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Тема 6.17 
Тема 6.18 

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

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 

Тема 6.9 
Тема 6.10 
Тема 6.11 
Тема 6.12 
Тема 6.13 

ПК 5.5. Проводить налоговое 
планирование деятельности 
организации. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 

Тема 5.1 
Тема 5.2 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предприятие (организация) и отрасль в условиях рынка. 
Тема 1.1 Организация и её отраслевые особенности. 
Тема 1.2 Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект   
Тема 1.3 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 
Тема 1.4 Производственная структура организации (предприятия) 
Тема 1.5 Производственный процесс и производственный цикл 
Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 
Тема 2.1 Основные фонды предприятия 
Тема 2.2 Оборотный капитал предприятия 
Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность 
Тема 2.4 Аренда, лизинг и нематериальные активы  
Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда 
Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда 
Раздел 4. Показатели деятельности организации (предприятия) 
Тема 4.1 Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 4.2 Ценообразование 
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 
Тема 4.4 Финансы организации 
Раздел 5. Планирование деятельности организации 
Тема 5.1 Планирование: принципы, виды и методы. 
Тема 5.2 Основные показатели эффективности деятельности организации 
Тема 5.3 Внешнеэкономическая деятельность  
Раздел 6. Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации  и методика их расчета  
Тема 6.1 Земельные угодья и их использование 
Тема 6.2 Основные средства и показатели их использования 
Тема 6.3 Оборотные средства и показатели их использования 
Тема 6.4 Капитальные вложения и показатели их использования 
Тема 6.5 Расширенное воспроизводство в сельскохозяйственном 
производстве 
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Тема 6.6 Трудовые ресурсы  и производительность труда 
Тема 6.7 Себестоимость производства продукции 
Тема 6.8 Показатели использования автопарка 
Тема 6.9 Эффективность использования  машинно-тракторного парка 
Тема 6.10 Уровень и показатели эффективности механизации и 
электрификации  производства 
Тема 6.11 Показатели и эффективность специализации производства 
Тема 6.12 Уровень и экономическая эффективность интенсификации 
сельскохозяйственного производства 
Тема 6.13 Энергетические мощности сельского хозяйства 
Тема 6.14 Экономическая эффективность производства зерна 
Тема 6.15 Экономическая эффективность выращивания и откорма КРС 
Тема 6.16 Экономическая эффективность сельского хозяйства 
Тема 6.17 Рентабельность производства продукции 
Тема 6.18 Оценка уровня потребления и эффективности применения в с/х 
удобрений и химических средств защиты растений 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Разработчик: О.Ф. Сапогина 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование учебной дисциплины: ОП. 2 Статистика 
Цели и задачи учебной дисциплины 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся  в ходе освоения учебной дисциплины должен: 
уметь: 
– собирать и регистрировать статистическую информацию; 
– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 
– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 
знать: 
– предмет, метод и задачи статистики; 
– общие основы статистической науки; 
– принципы организации государственной статистики; 
– современные тенденции развития статистического учета; 
– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
– основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
– технику расчета статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование компетенции Наименование результата Номер темы 
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обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

собирать и регистрировать 
статистическую 
информацию 

Тема 1.1 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

проводить первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения 

Тема 6.1 

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

собирать и регистрировать 
статистическую 
информацию 

Тема 6.2 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

выполнять расчеты 
статистических показателей 
и формулировать основные 
выводы 

Тема 3.1 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой анализировать и оценивать 
информацию с  использованием 
информационно-коммуникационные 
технологии 

собирать и регистрировать 
статистическую 
информацию 

Тема 4.1 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

проводить первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения 

Тема 8.1 

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

осуществлять комплексный 
анализ изучаемых 
социально-экономических 
явлений и процессов, в том 
числе с использованием 
средств вычислительной 
техники 

Тема 2.2 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

проводить первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения 

Тема 3.2 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

собирать и регистрировать 
статистическую 
информацию 

Тема 1.1 
Тема 2.1 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

выполнять расчеты 
статистических показателей 
и формулировать основные 
выводы 

Тема 5.1 
Тема 5.2 
Тема 5.3, 

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

выполнять расчеты 
статистических показателей 
и формулировать основные 
выводы 

Тема 5.4 

ПК 2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 

собирать и регистрировать 
статистическую 
информацию 

Тема 6.3 
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хранения 
ПК 4.1 Отображать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации определять 
результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период 

выполнять расчеты 
статистических показателей 
и формулировать основные 
выводы 

Тема 7.1 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

осуществлять комплексный 
анализ изучаемых 
социально-экономических 
явлений и процессов, в том 
числе с использованием 
средств вычислительной 
техники 

Тема 8.2 

 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел 1. Введение в статистику 
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики. Задачи и принципы 
организации государственной статистики в РФ 
Раздел 2. Статистические наблюдения 
Тема 2.1. Этапы проведения и программно - методологические вопросы 
статистического наблюдения 
Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировок в 
статистике 
Тема 3.2. Ряды распределения в статистике. 
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических данных 
Раздел 5. Статистические показатели 
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике. 
Тема 5.2. Средние величины в статистике 
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике. 
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения 
Раздел 6. Ряды динамики в статистике 
Тема 6.1. Виды  и методы анализа рядов динамики. 
Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 
Тема 6.3. Модели сезонных колебаний 
Раздел 7. Индексы в статистике 
Тема 7.1. Индексы в статистике 
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 
Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности 
Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения 
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 
Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями 
Тема 9.2. Корреляционно-регрессионный анализ 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: Л.В. Новиковскова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
Наименование дисциплины: ОП 03 Менеджмент 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями  обучающийся  в ходе освоения учебной дисциплины 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. 
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 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код и наименование компетенции Наименование результата 

обучения 
Номер темы 

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

использовать на практике методы 
планирования и организации 
работы подразделения 

Тема 1 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 

анализировать организационные 
структуры управления 
 

Тема 2 
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их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности 
персонала 

Тема 3 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения 

Тема 4 

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

принимать эффективные решения, 
используя систему методов 
управления 

Тема 5 

ОК 6 Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности 

Тема 6 

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

понимать сущность и характерные 
черты современного менеджмента, 
историю его развития 

Тема 7 
Тема 14 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

определять методы планирования и 
организации работы 
подразделения 

Тема 8 
Тема 10 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

применять на практике принципы 
построения организационной 
структуры управления 

Тема 9 

ПК 2. 2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах 
его хранения. 

применять принципы делового 
общения. 

Тема 11 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета. 
 

знать особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности 

Тема 11 

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

знать внешнюю и внутреннюю 
среду организации 

Тема 12 

ПК 2.4 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

принимать управленческие 
решения 

Тема 13 
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Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Сущность, этапы развития и характерные черты современного 
менеджмента. 
Тема 2.  Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 
Тема 3. Основные функции менеджмента. 
Тема 4. Методы управления. 
Тема 5. Управленческое решение. 
Тема 6. Лидерство и руководство. 
Тема 7. Управление конфликтами  и стрессами. 
Тема 8. Деловое общение. 
Тема 9. Основы инновационного менеджмента. 
Тема 10. Управление персоналом. 
Тема 11. Стратегическое управление организацией. 
Тема 12. Основы финансового менеджмента. 
Тема 13. Результативность и эффективность управления. 
Тема 14. Обобщение изученного материала. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: О.И. Катасонова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
Наименование дисциплины: ОП. 04 Документационное обеспечение 
управления 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями  обучающийся  в ходе освоения учебной дисциплины 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.  
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. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование компетенции Наименование результата 

обучения 
Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и знать понятие, цели, задачи и Введение  
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социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

принципы делопроизводства 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

уметь оформлять документацию 
в соответствии с нормативной 
базой 

Тема 1 

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

уметь оформлять документацию 
с использованием 
информационных технологий 

Тема 2 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

знать классификацию 
документов 

Тема 3 

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

использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте 

Тема 4 

ОК 6 Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

знать системы 
документационного обеспечения 
управления 

Тема 5 

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

знать требования к составлению 
и оформлению 
документов 

Тема 6 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

знать системы 
документационного обеспечения 
управления 

Тема 8 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

понимать организацию 
документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел. 

Тема 7 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

уметь использовать 
унифицированные формы 
документов 

Тема 1 

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

уметь составлять рабочий план 
счетов организации 

Тема 7 

ПК 1.3 Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 

знать требования к составлению 
и оформлению денежных и 

Тема 7 
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кассовые документы. кассовых документов 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

составлять бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета 

Тема 9 

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

уметь формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета. 

Тема 8 

ПК 2. 2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах 
его хранения. 

знать правила инвентаризации 
имущества и уметь ее 
документально оформить  

Тема 8 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

уметь документально оформить 
результаты инвентаризации 

Тема 8 

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

уметь отражать результаты 
инвентаризации в 
соответствующих документах 

Тема 6 

ПК 2.4 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

уметь отражать результаты 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Тема 4 

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

уметь составлять бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней. 

Тема 10 

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

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 10 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 10 

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

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 10 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, определять 

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 9 
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результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством 
сроки. 

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 9 

ПК 4.3 Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по 
Единому социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической отчетности в 
установленные законодательством 
сроки. 

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 9 

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

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой 

Тема 9 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 
Тема 1. Документ и его свойства. Способы документирования. 
Тема 2. Информация и документ. Носители информации. 
Тема 3. Правила оформления основных видов ОРД 
Тема 4. Информационно-справочная документация 
Тема 5. Документация по личному составу 
Тема 6. Документооборот и формы его организации 
Тема 7. Номенклатура дел организации. 
Тема 8. Работа с обращениями граждан. 
Тема 9. Бухгалтерская и расчетно-финансовая документация 
Тема 10. Компьютеризация делопроизводства 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разработчик: Н.Ю. Яровая 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование дисциплины: ОП. 05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Цели и задачи учебной дисциплины 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданского 
процессуального и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 
(бездействия) с правовой точки зрения. 
знать: 
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- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование  
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

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

- понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
 

Введение  

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- основные положения 
Конституции Российской 
Федерации; 
- правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 
 

Тема 1.1 

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

- права и обязанности работников 
в сфере профессиональной 
деятельности; 
 

Тема 4.1 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нормы защиты нарушенных прав 
и судебный порядок разрешения 
споров 

Тема 4.4 

ОК.5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 
 

Тема 5.1 

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

- право социальной защиты 
граждан; 
 

Тема 4.2  
Тема 4.4 
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с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; 
 

Тема 1.2 

ОК.8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности; 
 

Тема 1.2 

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

- порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения; 

Тема 4.3 

ПК.1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

- правила оплаты труда; Тема 4.8 

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

- законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности; 

Тема 4.7 

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

- использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 

Тема 4.5 

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

- использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 
 

Тема 1.3 

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

- правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 
 

Тема 4.6 

ПК.2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в 
местах его хранения. 

- роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения; 
 

Тема 1.4 

ПК.2.2 Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 
 

Тема 1.4 

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

- нормы защиты нарушенных прав 
и судебный порядок разрешения 
споров. 
 

Тема 4.6 
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инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ПК.2.4 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

- законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности; 

Тема 2.2 

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

- законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности; 

Тема 2.1 

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

- использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 
 

Тема 2.2 

ПК.3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

- права и обязанности работников 
в сфере профессиональной 
деятельности; 
 

Тема 2.3 

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

- права и обязанности работников 
в сфере профессиональной 
деятельности; 
 

Тема 1.6 

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

- анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
действий (бездействия) с правовой 
точки зрения. 
 

Тема 2.3 

ПК.4.2 Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 
 

Тема 3.1 

ПК.4.3 Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации 
по Единому социальному налогу 
(ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

- организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
 

Тема 3.1 

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

- использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 

Тема 1.5 
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платежеспособности и 
доходности. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Правовое регулирование 
Тема 1.1.  Правовое регулирование Экономических отношений 
Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности 
Тема 1.3. Право собственности 
Тема 1.4. Юридические лица как субъекты предпринимательства 
Тема 1.5.  Создание реорганизация и ликвидация юридического лица 
Тема 1.6. Индивидуальное предпринимательство (гражданин) 
Раздел 2. Гражданско-правовой договор 
Тема 2.1. Гражданско-правовой договор 
Тема 2.2. Порядок заключения изменение и расторжения договора 
Тема 2.3. Исполнение договора  
Раздел 3. Экономические споры 
Тема 3.1. Экономические споры 
Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 3.3.  Трудовой договор 
Тема 3.4. Рабочее время и время отдыха 
Тема 3.5. Заработная плата. 
Тема 3.6. Дисциплина труда 
Тема 3.7. Материальная ответственность 
Тема 3.8. Социальное обеспечение граждан 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: Полкунова О.И. 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование дисциплины: ОП. 06 Финансы, денежное обращение и 
кредит 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и  профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 бюджета; 
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 
знать: 
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 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
 законы денежного обращения; 
 сущность, функции и виды денег; 
 основные типы и элементы денежных систем; 
 структуру кредитной и банковской системы; 
 функции банков и классификация 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 рынка ценных 
бумаг; 
 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 
 характеристика 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. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
 

 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач; 

Тема 2.2, Тема 2.4 

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

демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

Тема 2.3 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 

Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 2.6 
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ОК 5 Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

демонстрация умений использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

Тема 1.2 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями  в ходе обучения; 

Тема 2.5 

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

 демонстрация умений проводить 
анализ показателей, связанных с 
денежным обращением; 
соответствие оформления денежных 
и кассовых документов 
установленным требованиям; 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 2.4, Тема 2.6 

ПК 2.4 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

проведение процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации; 

Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 4.1, 
Тема 4.2 

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

полнота знаний по организации 
контроля и анализа информации об 
имуществе и финансовом положении 
организации, её платежеспособности 
и доходности; 

Тема 2.5 

Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел I  Деньги и денежное обращение 
Тема 1.1. Сущность и функции денег  
Тема 1.2. Денежное обращение 
Тема 1.3. Денежные системы  
Раздел II Финансы и финансовая система 
Тема 2.1 Сущность финансов, их роль в экономике  
Тема 2.2 Финансовая система. 
Тема 2.3 Финансовая политика и финансовый контроль  
Тема 2.4 Бюджетная система  
Тема 2.5 Финансы организаций различных форм собственности 
Тема 2.6 Система страхования  
Раздел III Кредит и кредитная система  
Тема 3.1 Денежно – кредитная политика 
Тема 3.2 Кредитная система 
Тема 3.3 Банковская система 
Раздел IV Ценные бумаги и рынок ценных бумаг 
Тема 4.1 Рынок ценных бумаг 
Тема 4.2 Инструменты рынка ценных бумаг 

 



 72 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Разработчик: Джангарова Ю.А. 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование учебной дисциплины: ОП. 07 Налоги и  налогообложение 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
знать: 
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер темы 

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

Умение формировать бухгалтерские 
проводки 
Знание законодательства РФ о налогах и 
сборах,  виды налогов Российской 
Федерации и порядка их расчетов с 
отражением на счетах бухгалтерского 
учета 

Тема 4.1. 
 

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

Умение оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов; 
Знание порядка заполнения платежных 
документов и порядка выполнения 
расчетно-кассовых операций в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Тема 4.1. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 

Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению взносов  
Знание законодательства РФ о страховых 
взносах; виды страховых взносов во 
внебюджетные фонды в  Российской 

Тема 3.1. 
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фонды Федерации и порядка их начисления с 
отражением на счетах бухгалтерского 
учета 

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

Оформление платежных документов для 
перечисления страховых взносов в 
различные внебюджетные фонды 
Знание порядка заполнения платежных 
документов и порядка выполнения 
расчетно-кассовых операций по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

Тема 3.1.; 
 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета  и анализа; 
демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Тема 5.1. 
 

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

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема 6.1. 
. 

ОК 4. 
 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач,  
профессионального и личностного 
развития 

Тема 1.1.; 
Тема 2.1. 

 
 

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

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Тема 1.2. 
Тема 2.2. 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема. 1.1. Сущность и место налога в социально-экономической сфере 
Тема 1.2. Функции налогов 
Тема 2.1. Характеристика налоговой системы Российской Федерации 
Тема 2.2. Налоговая политика государства 
Тема 3.1. Характеристика федеральных налогов и сборов. 
Тема 4.1. Характеристика региональных и местных налогов и сборов. 
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Тема 5.1. Специальные системы налогообложения. 
Тема 6.1. Ответственность предприятий и должностных лиц за нарушение 
налогового законодательства. 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Разработчик: Джангарова Ю.А. 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование учебной дисциплины: ОП. 08 Основы бухгалтерского 
учета 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер темы 

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

Знать: историю развития 
бухгалтерского учета, содержание 
дисциплины и ее задачи; значение 
дисциплины, ее связь с другими 
дисциплинами. 
Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Тема. 1.1. 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета; демонстрация 

Тема 3.1; 
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профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

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

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Тема 4.1. 
 

ОК 4. 
 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

 
 

Тема 4.1. 
 

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

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Тема 4.1. 
 

ОК 6. 
 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, отражение на счетах 
хозяйственных операций по учету 
имущества с применением рабочего 
плана счетов. 
 

Тема 4.1; 
Тема 5.1. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

Тема 2.1; 
 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

Тема 4.1; 
Тема 5.1. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

Тема 4.1. 
Тема 5.1. 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

Знать счета бухгалтерского учета и 
отражение на них хозяйственных 
операций, значение бухгалтерских 
документов, основные требования по 
содержанию и заполнению 
бухгалтерских документов, 
документооборот, правила и сроки 
хранения документов. Уметь правильно 

Тема 4.1; 
Тема 5.1. 
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и безошибочно составить 
бухгалтерский документ и  на 
основании документов производить 
правильную запись на счетах 
бухгалтерского учета. Заполнение 
учетных регистров в соответствии с 
принятой учетной политикой 
организации. 

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

Знать нормативно-правовые документы, 
регулирующие бухгалтерский учет. 
Уметь применять необходимые 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие бухгалтерский учет в 
РФ, разрабатывать рабочий план счетов 
предприятия, в соответствии с 
утвержденным планом счетов 
Министерством Финансов РФ. 
Разрабатывать субсчета и 
аналитические счета на основе 
типового Плана счетов в соответствии 
с видом деятельности организации. 
Соблюдать порядок согласования 
рабочего плана счетов с руководством 
организации. 

Тема 2.1. 
Тема 4.1. 

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

Знать счета учета денежных средств, 
каждую совершенную хозяйственную 
операцию оформлять первичным 
документом, составленным на русском 
языке, в валюте РФ 

Тема 4.1; 
Тема 5.1. 

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

Знать счета учета имущества 
предприятия. 
Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе плана счетов 
бухгалтерского учета. 

Тема 4.1. 

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

Знать счета бухгалтерского учета 
источников имущества организации. 
Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

Тема 4.1. 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в 
местах его хранения. 

Знать основные требования к ведению 
бухгалтерского учета, права и 
обязанности сотрудников при 
выполнении должностных 
обязанностей, контролировать 
сохранность ценностей, денег и т.д. и 
проверять полноту и достоверность 
данных бухгалтерского учета 

Тема 3.2.  
Тема 4.1. 

ПК 2.2 
Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 

Знать основные требования к ведению 
бухгалтерского учета, права и 
обязанности сотрудников при 

Тема 3.2.  
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действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

выполнении должностных 
обязанностей, контролировать 
сохранность ценностей, денег и т.д. и 
проверять полноту и достоверность 
данных бухгалтерского учета 

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

Правильное отражение результатов 
инвентаризации бухгалтерскими 
проводками с использованием счетов 
бухгалтерского учета 

Тема 4.1. 

ПК 2.4. 
Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Знать основные требования к ведению 
бухгалтерского учета, права и 
обязанности сотрудников при 
выполнении должностных 
обязанностей, контролировать 
сохранность ценностей, денег и т.д. и 
проверять полноту и достоверность 
данных бухгалтерского учета 

Тема 3.2. 
 

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

Знать отражение начислений и 
перечислений налогов и сборов на 
счетах бухгалтерского учета. Уметь 
формировать бухгалтерские проводки 
по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней 

Тема 4.1. 

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

Отражать начисления и перечисления 
налогов и сборов на счетах 
бухгалтерского учета; формировать 
бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов 

Тема 5.1. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

Формировать бухгалтерские проводки 
по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды на счетах бухгалтерского учета 

Тема 4.1. 

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

Уметь применять необходимые 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие бухгалтерский учет в 
РФ, знать инструкции по заполнению 
форм отчетности, ориентироваться на 
международные стандарты финансовой 
отчетности 

Тема 4.1. 

ПК 4.1. 
Отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 

Отражать нарастающим итогом 
хозяйственные операции и результаты 
деятельности предприятия на счетах 
бухгалтерского учета за отчетный 

Тема 4.1; 
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положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

период. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

Знать МСФО, при составлении форм 
отчетности учитывать требовании 
предъявляемые к бухгалтерской 
отчетности. Составлять баланс, 
определять типы изменений в балансе. 
Заполнять учетные регистры 
бухгалтерского учета, формы 
отчетности. 

Тема 2.1. 
Тема 3.1. 
Тема 4.1. 
Тема 5.1. 

 

ПК 4.3. 
Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам 
в бюджет, налоговые декларации 
по Единому социальному налогу 
(ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Знать положения и инструкции по 
заполнению налоговых деклараций и 
форм статистической отчетности, 
уметь применять МСФО. 

Тема 5.1. 

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

Составлять баланс, проводить контроль 
и анализ информации об 
имущественном и финансовом 
положении организации 

Тема 3.1. 
Тема 4.1. 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема. 1.1. Мировая история бухгалтерского учета 
Тема 2.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в 
России 
Тема 3.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность 
Тема 3.2. Требования к ведению бухгалтерского учета 
Тема 4.1. Характеристика счетов бухгалтерского учета 
Тема 5.1. Характеристика форм бухгалтерского учета и документирование 
фактов хозяйственной жизни 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разработчик: О.И. Полкунова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование учебной дисциплины: ОП. 09 Аудит 
Цели и задачи учебной дисциплины 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями, обучающийся  в ходе освоения учебной дисциплины должен  
знать: 
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- основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
уметь: 
- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; 
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 
 

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

ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 

Тема 1.1 
Тема 1.2 
Тема 3.1 
Тема 4.1 

ОК  2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок. 

Тема 5.2 

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

выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений. 

Тема 4.2 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 

Тема 1.1 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой анализировать и 
оценивать информацию с  
использованием информационно-
коммуникационные технологии 

выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок. 

Тема 2.2 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок. 

Тема 1.1 

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

выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений. 

Тема 5.1 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании 

Тема 4.1 
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно 

аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности   

ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 

Тема 5.1 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 2.1 

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

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 4.1 

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

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 5.1 

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 3.1 
Тема 4.1 

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

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 5.2 

ПК 2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в 
местах его хранения 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 3.1 
Тема 4.1 

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

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 4.2 

ПК 2.4 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 5.1 

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

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 2.1 
Тема 2.2 

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

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 4.2 
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банковским операциям 
ПК 3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 2.1 
Тема 2.2 

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

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 4.2 

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

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 3.1 

ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

основные процедуры аудиторской 
проверки 

Тема 3.1 
Тема 4.1 

ПК 4.3 Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам 
в бюджет, налоговые декларации 
по Единому социальному налогу 
(далее - ЕСН) и формы 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 2.1 

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Тема 4.2 

 

Содержание учебной дисциплины  
Раздел 1.  Основные принципы аудиторской деятельности 
Тема 1.1.  Сущность, содержание, цели и задачи аудиторской деятельности 
Тема 1.2.  Процедуры аудиторской деятельности 
Раздел 2.  Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 
Тема 2.1. Система нормативного регулирования и стандарты аудиторской 
деятельности в Российской Федерации 
Тема 2.2. Аттестация и кодекс профессиональной деятельности аудиторов 
Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки 
Тема 3.1.  Планирование, организация и документирование аудиторской 
проверки 
Раздел 4.  Оценка систем внутреннего и внешнего аудита 
Тема 4.1.  Оценка системы внутреннего аудита 
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Тема 4.2.  Аудиторское заключение по финансовой отчетности как основной 
документ внешнего аудита. 
Раздел 5. Основы аудита активов и пассивов организации 
Тема 5.1.  Аудит активов организации 
Тема 5.2.  Аудит пассивов организации 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разработчик: А.И. Тельнов 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование  дисциплины: ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности   
Цели и задачи дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 
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;  
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− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

Тема 1.1, 
2.1 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

  -организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Тема 2.1 

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

 - применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
 

Тема 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
 

Тема 1.2, 
3.1 

 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации  мирного  и  военного  времени,  
природного  и  техногенного  характера,  их  последствия. 
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
Тема 1.3. Организация защиты  населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Тема 2.1. Основы обороны государства 
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Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной 
службы 
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России 
Тема 3.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
Разработчик: Н.С. Зайкина 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование профессионального модуля: ПМ. 01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 
Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения соответствующими  общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен   

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

уметь:   
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной  
операции или получение 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 постоянный архив по  
истечении установленного срока хранения;   
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;   
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 
хозяйственной деятельности организаций;   
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- 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. 

знать:  
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования  
всех хозяйственных действий и операций;  
- понятие первичной бухгалтерской документации;   
- определение первичных бухгалтерских документов;   
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  порядок 
проведения проверки первичных бухгалтерских документов:   
- формальной, по существу, арифметической;   
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;   
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  
документов;   
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 
регистров;   
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;   
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  
деятельности организаций;  
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов  
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;   
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;   
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета  
организации;  
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию,  назначению и структуре;   
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- 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;   
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой  книги;   
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;   
- понятие и классификацию 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;  
- синтетический учет движения материалов;   
- учет транспортно-заготовительных расходов;   
- 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. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код Наименование результата обучения Номер темы 
МДК 01. 01. Практические  основы бухгалтерского  учета имущества  организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы. 

Уметь принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, первичные 
унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; проверять наличие в 
произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, 

Тема 1.1; Тема 
2.1; Тема 2.2 
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проверку по существу, арифметическую 
проверку; проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду признаков. 

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

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. 

Тема 1.2; Тема 
2.1; Тема 3.1; 
Тема 3.2; Тема 
3.3; Тема 3.4; 
Тема 3.5; Тема 
3.6 

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

Уметь 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. 

Тема 2.1; Тема 
2.2 

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

Уметь проводить учет основных средств, учет 
нематериальных активов, учет долгосрочных 
инвестиций, учет финансовых вложений и 
ценных бумаг, учет материально-
производственных запасов, учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости, учет готовой продукции и ее 
реализации, учет текущих операций и расчетов. 

Тема 2.1; Тема 
3.1; Тема 3.2; 
Тема 3.4; Тема 
3.3;Тема 3.5 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Тема 2.1; Тема 
2.2; Тема 3.4 

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

Тема 3.2; Тема 
3.3; Тема 3.5 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Тема 3.6;Тема 
3.5;Тема 3.3. 

 
Содержание профессионального модуля 

Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций и организация  
документооборота. 
Тема 1.2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета  
организации. 
Тема 2.1. Учет денежных  средств. 
Тема 2.2. Оформление  денежных, кассовых  документов и кассовой книги. 
Тема 3.1. Учет основных  фондов  и материальных активов. 
Тема 3.2. Учет   долгосрочных инвестиций  и финансовых вложений. 
Тема 3.3. Учет  материально- производственных запасов.    
Тема 3.4. Учет затрат на  производство и  калькулирование  себестоимости 
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продукции  (работ, услуг). 
Тема 3.5. Учет готовой  продукции и ее  реализации. 
Тема 3.6. Учет текущих  операций и расчетов. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Разработчик: Ю.А. Джангарова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование профессионального модуля: ПМ. 02 Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации  

Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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; 
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- 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). 

 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; 
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- 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). 
 

Результаты освоения профессионального модуля  
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер темы 

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

Грамотный и безошибочный расчет 
заработной платы сотрудников; 
Правильное определение суммы 
удержаний из заработной платы 
сотрудников; 
Достоверное определение финансовых 
результатов деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
Достоверное определение финансовых 
результатов деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
Квалифицированное проведение учета 
нераспределенной прибыли; 
Квалифицированное проведение учета 
собственного капитала; 
Квалифицированное проведение учета 
уставного капитала; 

Тема 1.1.; 
Тема 1.2.; 
Тема 1.3.; 
Тема 1.4. 
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Квалифицированное проведение учета 
резервного капитала и целевого 
финансирования. 

ПК 2.2. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета. 
 

Знать: приемы физического подсчета 
имущества; порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сличительных ведомостей и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным  бухгалтерского 
учета 
Уметь: составлять документацию по 
инвентаризации 

Тема 2.2. 
 

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения. 
 

Знать: процесс подготовки к 
инвентаризации и перечень лиц, 
ответственных за проведение 
инвентаризации 
Уметь: определять цели и задачи 
инвентаризации; руководствоваться 
нормативными документами, 
регулирующими порядок проведения 
инвентаризации 

Тема 2.1. 
 

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

Знать: бухгалтерский учет зачета и 
списания недостач ценностей по 
результатам инвентаризации 
Уметь: отражать в бухгалтерских 
проводках результаты инвентаризации 
(недостачи и излишки) 

Тема 2.2. 
 

ПК 2.4. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации. 
 

Уметь: составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
- участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов и 
определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, 
либо к списанию ее с учета; 
Знать: 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; 

Тема 3.1. 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Тема 1.1.; 
Тема 2.1.; 



 92 

социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета  и анализа; 
демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Тема 1.2.; 
 

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

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема 3.1. 

ОК 4. 
 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Тема 1.3.; 
 

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

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Тема 2.2 
 

ОК 6. 
 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Тема 2.1. 
 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

Тема 2.1.; 
 

ОК 8.  
Самостоятельно 

Планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Тема 1.2. 
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 

Тема 1.4.; 
 

 
Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 
Тема 1.1. Учет труда и заработной платы. 
Тема 1.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 
Тема 1.3. Учет собственного капитала. 
Тема 1.4. Учет кредитов и займов. 
Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
Тема 2.1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации. 
Тема 2.2. Проверка действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета. 
Раздел 3. Проведение инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
Тема 3.1. Порядок инвентаризации дебиторской, кредиторской 
задолженности и расчетов. 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Разработчик: О.Ф. Сапогина 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование профессионального модуля: ПМ.03 Проведение расчетов 
с бюджетом и  внебюджетными фондами 
Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен 
уметь:  
- определять виды и порядок налогообложения;  
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
- выделять элементы налогообложения; определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин;  
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- 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;  
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  
- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации;  
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования;  
- осуществлять аналитический 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), ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий 
муниципальных образований) основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;  
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- 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, ОКТМО, 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;  
- объекты налогообложения 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, Фонды 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 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 



 96 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер темы 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии 

 
 

Тема 1.1. 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета  и анализа; 
демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

 
 
 

Тема 1.2. 
Тема 2.2. 

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

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

 
Тема 1.1. 
Тема 2.1. 

ОК 4. 
 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

 
 

Тема 1.2. 
Тема 2.2. 

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

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Тема 1.1. 

ОК 6. 
 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

 
 

Тема 1.2. 
Тема 2.2. 

ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

 
 

Тема 1.2. 
Тема 2.1. 
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(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня 

 
 
 
 

Тема 1.1. 
Тема 2.1 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 

 
Тема 1.2. 
Тема 2.2. 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Знать законодательство РФ о налогах и 
сборах; виды налогов Российской 
Федерации и порядок их расчетов с 
отражением на счетах бухгалтерского 
учета. 
Уметь формировать бухгалтерские 
проводки 

 
 

Тема 1.1. 

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

Знать порядок заполнения платежных 
документов и порядок выполнения 
расчетно-кассовых операций. 
Уметь оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов 
 

 
 
 

Тема 1.2. 

ПК 3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во 
внебюджетные фонды. 

Знать законодательство РФ о страховых 
взносах; виды страховых взносов во 
внебюджетные фонды в  Российской 
Федерации и порядок их начисления с 
отражением на счетах бухгалтерского 
учета 
Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
взносов 

 
 
 
 

Тема 2.1. 

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

Знать порядок заполнения платежных 
документов и порядок выполнения 
расчетно-кассовых операций по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
Уметь оформлять платежные документы 
для перечисления страховых взносов в 
различные внебюджетные фонды 
 

 
 

 
Тема 2.2. 
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Содержание профессионального модуля 
Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 
Тема 1.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней  
Тема 1.2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контроль их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 
Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды 
Тема 2.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 
Тема 2.2. Оформление платежных документов на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Разработчик: Н. С. Зайкина 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование дисциплины: ПМ. 04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 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: 
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- 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; 
- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 
- 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: 
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- 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. 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период. 

Уметь отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации. 

Тема 1.1.  

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

Уметь 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. 

Тема 1.2.  

ПК 4.3. Составлять 
налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по 
Единому социальному 
налогу (далее - ЕСН) и 
формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Уметь осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности, выполнять 
поручения по перерегистрации организации 
в государственных органах. 

Тема 2.1; 
Тема 2.2. 
 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.4. Проводить контроль 
и анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности. 

Уметь проводить общие оценки деловой 
активности организации, технологию 
расчетов и анализа финансового цикла,  
процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности, процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль. 

Тема 3.1.  

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

Тема 1.2.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Тема 3.1.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

Тема 2.1.  

 
Содержание профессионального модуля 

Тема 1.1. Определение результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
Составления бухгалтерской отчетности и инвентаризация имущества. 
Общие схемы составления бухгалтерской отчетности. 
Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности. 
Закрытие счетов затрат. Себестоимости готовой продукции. 
Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации. 
Тема 1.2. Составление форм бухгалтерской отчетности. 
Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 
Процедура составления Формы № 1 Бухгалтерский баланс. 
Виды бухгалтерских балансов. 
Процедура составления Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 
Заполнение основных разделов формы № 2 «Доходы и расходы по 
обычным видам деятельности» и «Прочие доходы и расходы». 
Процедура составления Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и 
Формы № 4 «Отчет о движении денежных средств». 
Процедура составления Формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу». 
Процедура составления Формы № 6 «Отчет о целевом использовании 
полученных средств» и пояснительной записки. 
Основное назначение Пояснительной записки к годовой бухгалтерской 
отчетности. 
Тема 2.1. Составление налоговых декларации по налогам и сборам в 
бюджет, форм статистической отчетности. 
Налоговая декларация по налогу на прибыль. 
Налоговая декларация по налог на имущество. 
Налоговая декларация по единому налогу при упрощенной системе 
налогообложения. 
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход при 
упрощенной системе налогообложения. 
Тема 2.2. Составление форм расчетов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 
Отчетность по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. 
Обязательное социальное страхование. 
Обмен документами в электронном виде и технология приема расчетов 
страхователей в электронном виде с применением электронной цифровой 
подписи. 
Тема 3.1. Контроль и анализ имущественного и финансового положения 
организации. 
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Финансовый анализ организации. Виды и приемы финансового анализа. 
Платежеспособность, рентабельность, эффективность использования 
активов. 
Финансовая устойчивость предприятия. 
Экспертные методы анализа. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
Определение понятия несостоятельности (банкротства) предприятия. 
Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности. 
Анализ отчета о движении денежных средств. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 
Разработчик: О.Ф. Сапогина 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование профессионально модуля: ПМ. 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(кассир). 
Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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; 
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- 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. 
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. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения 
Номер темы 

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

Демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии. 

 
Тема 1.1; 
Тема 1.2; 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Мотивированное обоснование выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении кассовых операций; 
точность, правильность и полнота 
выполнения профессиональных задач. 

 
Тема 1.1; 
Тема 1.2; 

 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

 
 

Тема 1.1; 
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нести за них 
ответственность. 

при осуществлении кассовый операций. Тема 1.2; 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

 
Тема 1.1; 
Тема 1.2; 
Тема 2.1. 

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

Оперативность, точность и широта 
осуществления операций по составлению, 
использованию и анализу бухгалтерской 
отчетности с использованием общего и 
специального программного обеспечения. 

 
 

Тема 2.2. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Коммуникабельность при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения. 

 
Тема 2.2. 

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

Ответственность за результат выполнения 
заданий. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

 
Тема 2.1. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля. 

 
Тема 1.1. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности. 

Тема 1.1; 
Тема 1.2. 

 

ПК 3.1. 
Осуществлять операции с 
денежными средствами и 
ценными бумагами, 
оформлять 
соответствующие 
документы. 

Грамотное применение на практике 
постановлений, распоряжений, приказов, 
других руководящих и нормативных 
документов вышестоящих и других органов, 
касающихся ведения кассовых операций; 
Правильное заполнение форм кассовых и 
банковских документов; 
Строгое соблюдение правил приема, 
выдачи, учета и хранения денежных средств 
и ценных бумаг; 

 
Тема 1.1; 
Тема 1.2; 
Тема 2.1. 
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Своевременное и четкое соблюдение 
лимитов остатков кассовой наличности, 
установленной для организации; 
Надежное обеспечение сохранности 
денежных средств; 
Корректное получение по оформленным в 
соответствии с установленным порядком 
документам денежные средства или 
правильное оформление их для получения 
безналичным путем в учреждениях банка 
для выплаты рабочим и служащим 
заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов; 
Грамотное осуществление операций с 
денежными средствами и ценными 
бумагами, правильное оформление 
соответствующих документов; 
Обоснованный прием и выдача денежных 
средств в иностранной валюте и внесение 
соответствующих записей в кассовой книге. 

ПК 3. 2. Вести на основе 
приходных и расходных 
документов кассовую 
книгу. 

Грамотное ведение на основе приходных и 
расходных документов кассовой книги, 
точная сверка фактического наличия 
денежных сумм и ценных бумаг с остатком 
по кассовой книге. 

 
Тема 2.1. 

ПК 3.3. Передавать 
денежные средства 
инкассаторам и составлять 
кассовую отчетность. 

Передача денежных средств инкассаторам в 
соответствии с требованиями их передачи; 
квалифицированное и своевременное 
составление кассовой отчетности; 
составление описи ветхих купюр, а также 
составление соответствующих документов 
для их передачи в учреждения банка с 
целью замены на новые; осуществление 
наличных расчетов в установленном 
порядке с организациями и физическими 
лицами при оплате работ и услуг 
организации. 

 
 

Тема 2.2. 

 
Содержание профессионального модуля 

 
Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформление соответствующей документации. 
Тема 1.1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными 
бумагами и оформление кассовых документов 
Тема 1.2. Проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой 
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных 
документов, оформление кассовой отчетности и передача денежных средств 
инкассаторам 
Тема 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой 
отчетности 
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Тема 2.2. Порядок передачи денежных средств инкассаторам 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 
Разработчик: О.И. Катасонова 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Наименование профессионального модуля: ПМ. 06 Ведение 
бухгалтерского учета в различных отраслях экономики 
Цели и задачи профессионального модуля 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями, обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
знать: 
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, документы синтетического и аналитического учёта; 
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 
бухгалтерского учёта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 
счетов; 
- основные принципы организации документооборота, виды банковских 
документов, требования к их оформлению и хранению; 
- принципы современной организации бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях; 
- основные положения бюджетного законодательства, регламентирующие 
организацию бухгалтерского учета и отчетности; 
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 
бухгалтерского учёта в бюджетных организациях; 
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в бюджетных 
организациях, документы синтетического и аналитического учёта; 
- состав, содержание и порядок составления отчетности бюджетными 
организациями; 
- законы и нормативные акты по ведении учета на малых предприятиях; 
- роль малых предприятий в экономике России; 
- особенности организации учета на малых предприятиях; 
- особенности учета и отчетности граждан, осуществляющих 
самостоятельную предпринимательскую деятельность; 
- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение учета и 
составление отчетности на предприятиях торговли; 
- особенности организации учета и отчетности на предприятиях торговли; 
- знать методику калькулирования себестоимости продукции 
сельскохозяйственных предприятий; 
- основные принципы организации автоматизированных систем обработки 
экономической информации. 
уметь: 
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 
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пассиву; 
- присваивать номера лицевым счетам; 
- составлять документы аналитического учёта и анализировать содержание 
документов синтетического учёта; 
- составлять бухгалтерские проводки по отражению в учёте кассовых и 
депозитных операций; 
- заполнять первичные документы и обрабатывать их данные, для 
дальнейшей систематизации; 
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и 
формы отчетности бюджетных организаций; 
- определять финансовые результаты деятельности малых предприятий и 
отражать их в учете; 
- заполнять декларацию о доходах предпринимателей; 
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и 
формы отчетности предприятий торговли; 
- определять фактическую себестоимость сельскохозяйственной продукции 
и применять методы ее калькулирования; 
- вести процесс обработки информации на ЭВМ. Результаты освоения профессионального модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 
 

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

основные положения 
бюджетного 
законодательства, 
регламентирующие 
организацию 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

Тема 2.1 
Тема 2.2 

ОК  2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

основные принципы 
организации 
автоматизированных систем 
обработки экономической 
информации 

Тема 3.3 

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

ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву 

Тема 5.4 
Тема 5.13 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности предприятий 

Тема 3.1 

ОК 5. Владеть 
информационной культурой 

основные принципы 
организации 

Тема 5.2 
Тема 5.3 
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анализировать и оценивать 
информацию с  
использованием 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

автоматизированных систем 
обработки экономической 
информации 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

основные принципы 
организации 
автоматизированных систем 
обработки экономической 
информации 

Тема 3.4 

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

вести процесс обработки 
информации на ЭВМ 

Тема 5.3 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 

ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву 

Тема 5.1 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности   

составлять документы 
аналитического учёта и 
анализировать содержание 
документов синтетического 
учёта 

Тема 4.1 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы. 

ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву 

Тема 1.1-1.9 

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

ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву 

Тема 5.12 

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

ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву 

Тема 5.11 

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву 

Тема 2.3 
Тема 2.4 
Тема 2.5 
Тема 2.6 
Тема 4.5 
Тема 4.6 
Тема 5.5 
Тема 5.2 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников 

составлять документы 
аналитического учёта и 
анализировать содержание 

Тема 5.6 
Тема 5.9 
Тема 5.10 
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имущества организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

документов синтетического 
учёта 

ПК 2.2 Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации имущества 
в местах его хранения 

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности бюджетных 
организаций 

Тема 4.2 

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

составлять документы 
аналитического учёта и 
анализировать содержание 
документов синтетического 
учёта 

Тема 4.2 

ПК 2.4 Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации 

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности бюджетных 
организаций 

Тема 4.4 

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

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности предприятий 

Тема 3.2 

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

принципы современной 
организации бухгалтерского 
учета в бюджетных 
организациях 

Тема 3.7 

ПК 3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды. 

принципы современной 
организации бухгалтерского 
учета в бюджетных 
организациях 

Тема 4.7 

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

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности предприятий 
торговли 

Тема 4.7 

ПК 4.1 Отображать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и 

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности предприятий 

Тема 5.7 
Тема 5.8 
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финансовое положение 
организации определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

 Тема 1.10 
Тема 5.1 
Тема 5.5 

ПК 4.3 Составлять 
налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по 
Единому социальному 
налогу (далее - ЕСН) и 
формы 

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности предприятий 
торговли 

Тема 3.6 

ПК 4.4 Проводить контроль 
и анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

составлять бухгалтерские 
проводки и заполнять 
учетные регистры и формы 
отчетности предприятий 
торговли 

Тема 4.3 

 
Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ. 05. Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях в 
экономике. 
МДК 05.01. Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях 
экономики. 
Тема 1.1. Организация учета и операционной деятельности в банке 
Тема 1.2. Учет уставного капитала банка 
Тема 1.3. Учет и оформление безналичных расчетов 
Тема 1.4. Особенности учета операций кредитной организации в 
иностранной валюте 
Тема 1.5. Учет депозитных операций и других обязательств кредитной 
организации 
Тема 1.6. Учет и оформление предоставленных (размещенных) денежных 
средств и их возврата (погашения) 
Тема 1.7. Учет и оформление операций кредитных организаций с ценными 
бумагами. Депозитарный учет. 
Тема 1.8. Учет материальных ценностей и нематериальных активов.  
Тема 1.9. Учет доходов и расходов в кредитной организации. Учет 
финансовых результатов и использования прибыли. Учет фондов кредитной 
организации. 
Тема 1.10. Бухгалтерская отчетность кредитных организаций  
Тема 2.1. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях 
Тема 2.2. Учет расчетов по прямому страхованию 
Тема 2.3. Учет доходов и расходов страховщика 
Тема 2.4.Учет страховых резервов 
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Тема 2.5. Учет перестраховочных операций 
Тема 2.6. Финансовая отчетность страховой организации 
Тема 3.1. Общая характеристика предприятий малого бизнеса. 
Тема 3.2. Основные нормативные документы, регулирующие порядок и 
особенности функционирования малых предприятий 
Тема 3.3. Особенности организации учета и отчетности в субъектах малого 
предпринимательства 
Тема 3.4. Организация системы документооборота на малом предприятии 
Тема 3.5. Учет труда и его оплаты на малых предприятиях 
Тема 3.6. Финансовая политика предприятий малого бизнеса и её 
особенности 
Тема 3.7. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 
бизнеса 
Тема 4.1. Особенности бухгалтерского учета в торговле 
Тема 4.2. Учет движения товаров в розничной торговле 
Тема 4.3. Особенности учета движения товаров в оптовой торговле 
Тема 4.4. Учет кассовых, расчетных и кредитных операций 
Тема 4.5. Учет в предприятиях общественного питания 
Тема 4.6. Учет издержек обращения и финансовых результатов 
Тема 4.7. Налогообложения и торговая деятельность 
Тема 5.1 Сущность, объекты и задачи бухгалтерского  учета в сельском 
хозяйстве. 
Тема 5.2. Особенности бухгалтерского учета, обусловленные спецификой 
сельскохозяйственного производства   
Тема 5.3. Организация учетного процесса в предприятиях АПК 
Тема 5.4. Основные аспекты формирования учетной политики 
Тема 5.5. Учет внеоборотных активов 
Тема 5.6. Учет производственных запасов 
Тема 5.7. Учет затрат на производство 
Тема 5.8. Учет готовой продукции 
Тема 5.9. Учет денежных средств. 
Тема 5.10. Учет расчетных операций 
Тема 5.11. Учет капитала 
Тема 5.12. Учет финансовых результатов 
Тема 5.13. Учет на забалансовых счетах 
Тема 5.14 Бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственного 
предприятия. 
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Приложение: Учебно-методические комплексы (Прилагается) 
Приложение: Справка об обеспеченности образовательного процесса 

учебной и учебно-методической литературой основной образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (Прилагается) 

Приложение: Справка о кадровом обеспечении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (Прилагается) 

Приложение: Справка о материально-техническом обеспечении 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Прилагается) 


