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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

  
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 



для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования. 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиен-
тами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

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

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 



профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использо-
вать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируе-
мые); писать простые связные со-
общения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

семинарские занятия 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Облызалова Дина Викторовна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 01 
 
 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 



составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04 
 

организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

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

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

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



антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

  

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия   24 

Самостоятельная работа обучающегося   2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Макаревич Татьяна Николаевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 01 
 
 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 



составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

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

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

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



антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

  

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе: 

теоретическое обучение –  

практические занятия   76 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 

4 
 

 
5 Составитель: Беляева Евгения Петровна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

ОК Умения Знания 
ОК 01 

 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 



владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для специальности, средства 
профилактики перенапряжения 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 
в том числе: 
теоретическое обучение 2 
практические занятия   158 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 

2 

 
5 Составитель: Бочкина Екатерина Григорьевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код ОК Умения Знания 
ОК 01 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

ОК 02 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

ОК 03 Использовать физкультурно- Роль физической культуры в 



оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

ОК 04 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

ОК 08 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 
в том числе: 
теоретическое обучение 2 
практические занятия   158 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 

2 

 
5 Составитель: Бочкина Екатерина Григорьевна 
 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 



составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования. 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиен-
тами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

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

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 



последствия его нарушения. 
ОК 09 применять средства информацион-

ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использо-
вать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируе-
мые); писать простые связные со-
общения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

  
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия   30 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Головачёва Виктория Евгеньевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 

составлять план работы, тезисы докла-
да (выступления), конспекты лекций, 
первоисточников; 

работать с источниками учебной ин-
формации, пользоваться ресурсами биб-
лиотеки (в том числе электронными), об-
разовательными ресурсами сети Интер-
нет, в том числе с учетом имеющихся ог-
раничений здоровья; 

выступать с докладом или презентаци-

 особенности интеллектуаль-
ного труда студента на различ-
ных видах аудиторных занятий; 

основы методики самостоя-
тельной работы; 

принципы научной организа-
ции интеллектуального труда и 
современных технологий работы 
с учебной информацией; 

различные способы воспри-



ей перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументировано отстаивать собствен-
ную позицию; 

представлять результаты своего интел-
лектуального труда; 

ставить личные учебные цели и анали-
зировать полученные результаты; 

рационально использовать время и фи-
зические силы в образовательном про-
цессе с учетом ограничений здоровья; 

применять приемы тайм-менеджмента 
в организации учебной работы; 

использовать приобретенные знания и 
умения в учебной и будущей профессио-
нальной деятельности для эффективной 
организации самостоятельной работы. 

ятия и обработки учебной ин-
формации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 

способы самоорганизации 
учебной деятельности; 

рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, пре-
зентация и т.п.). 

 

  

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия   16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 1 

 
5 Составитель: Головачёва Виктория Евгеньевна   
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

знание основных математических методов 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность 
выбора применения 
современных технологий её 

знание основных понятий и методов теории 
комплексных чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 



обработки 
ОК 03 организовывать 

самостоятельную работу 
при освоении 
профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно 
работать в коллективе, 
соблюдать 
профессиональную этику 

знание математических понятий и 
определений, способов доказательства 
математическими методами 

ОК 09 умение рационально и 
корректно использовать 
информационные ресурсы в 
профессиональной и 
учебной деятельности 

знание математического анализа 
информации, представленной различными 
способами, а также методов построения 
графиков различных процессов 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   1 
Консультации 1 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
  
 

5 Составитель: Цепенко Марина Владимировна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код ОК Умения Знания 
ОК 01 Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 

Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 



составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Умения: определять задачи для 
поиска информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Знания: номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 07 . Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по специальности 

Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09  Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 
практические занятия 16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  
зачета 2 

 
5 Составитель: Прусаченко Елена Валентиновна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 



реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 
11 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  



профессиональной деятельности. кредитные банковские продукты. 
ПК 
2.2 

Определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для подбо-
ра документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для подбо-
ра документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских про-
водках; 
выполнять работу по инвентаризации 
и переоценке материально-
производственных запасов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских про-
водках; 
участвовать в инвентаризации деби-
торской и кредиторской задолженно-
сти организации; 

Нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвен-
таризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, подлежа-
щих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к инвентариза-
ции, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за под-
готовительный этап для подбора до-
кументации, необходимой для прове-
дения инвентаризации; 
порядок выполнения работ по инвен-
таризации активов и обязательств; 
порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей; 
методы сбора информации о деятель-
ности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой 
и нормативной базы и внутренних 
регламентов. 
 

ПК 
2.5 

Пользоваться специальной термино-
логией при проведении инвентариза-
ции активов; 
давать характеристику активов орга-
низации; 
составлять инвентаризационные опи-
си; 
проводить физический подсчет акти-
вов; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 

Приемы физического подсчета акти-
вов; 
порядок составления инвентаризаци-
онных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установ-
ление соответствия данных о факти-
ческом наличии средств данным бух-
галтерского учета; 
порядок инвентаризации основных 



фактическом наличии средств дан-
ным бухгалтерского учета; 
формировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостачи активов, вы-
явленных в ходе инвентаризации, не-
зависимо от причин их возникнове-
ния с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценно-
стей"; 
формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
составлять акт по результатам инвен-
таризации; 
проводить выверку финансовых обя-
зательств; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную 
для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с долж-
ников 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). 

средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации нематери-
альных активов и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоцен-
ки материально производственных 
запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских прово-
док по отражению недостачи ценно-
стей, выявленные в ходе инвентари-
зации, независимо от причин их воз-
никновения с целью контроля на сче-
те 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
формирование бухгалтерских прово-
док по списанию недостач в зависи-
мости от причин их возникновения; 
процедуру составления акта по ре-
зультатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности орга-
низации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолжен-
ности с должников либо к списанию 
ее с учета. 
 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе: 
теоретическое обучение 40 
практические занятия 20 
курсовая работа   20 
Самостоятельная работа обучающегося   6 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
 



5 Составитель: Колоусова Галина Сергеевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ОК, 
ПК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 



реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 
11 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  



профессиональной деятельности. кредитные банковские продукты. 
ПК 
1.3 

Организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
понимать и анализировать план сче-
тов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций; 
обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
проводить учет финансовых вложе-
ний и ценных бумаг; 
проводить учет финансовых резуль-
татов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капи-
тала; 
проводить учет кредитов и займов. 

Теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтер-
ского учета в финансово-
хозяйственной деятельности органи-
зации; 
инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабоче-
го плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управлен-
ческого учета и объединение финан-
сового и управленческого учета; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных 
бумаг. 

ПК 
2.5 

Определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
пользоваться специальной термино-
логией при проведении инвентариза-
ции активов; 
давать характеристику активов орга-
низации; 
составлять инвентаризационные опи-
си; 
проводить физический подсчет акти-
вов; 
составлять акт по результатам инвен-
таризации; 
проводить выверку финансовых обя-
зательств; 
проводить инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 
86), доходов будущих периодов (счет 
98). 

Основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, подлежа-
щих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к инвентариза-
ции, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за под-
готовительный этап для подбора до-
кументации, необходимой для про-
ведения инвентаризации; 
порядок составления инвентаризаци-
онных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установ-
ление соответствия данных о факти-
ческом наличии средств данным бух-
галтерского учета; 



 процедуру составления акта по ре-
зультатам инвентаризации. 

ПК 
4.4 

Использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся 
в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период, оце-
нивать потенциальные риски и воз-
можности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять ис-
точники, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контро-
ля; 
определять объем работ по финансо-
вому анализу, потребность в трудо-
вых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые програм-
мы развития экономического субъек-
та, инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического 
субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта 
для целей бюджетирования и управ-
ления денежными потоками. 

Законодательство Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете, о нало-
гах и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в об-
ласти социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспече-
ния; 
определение бухгалтерской отчетно-
сти как информации о финансовом 
положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движе-
нии денежных средств за отчетный 
период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности; 
бухгалтерский баланс, отчет о фи-
нансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
процедуры анализа уровня и динами-
ки финансовых результатов по пока-
зателям отчетности; 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по финан-
совому анализу, методические доку-
менты по бюджетированию и управ-
лению денежными потоками. 

  



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося   2 

Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
 
5 Составитель: Колоусова Галина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

5. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

6. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

7. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

8. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 



реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ПК 
3.1 

определять виды и порядок налого-
обложения; 
ориентироваться в системе налогов 

виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Феде-
рации; 



Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложе-
ния; 
определять источники уплаты нало-
гов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет 
по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; 

элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
оформление бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 
3.2 

заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений 
по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной класси-
фикации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечисле-
нию налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных по-
ручений по перечислению налогов и 
сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины по-
становки на учет (далее - КПП) по-
лучателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной класси-
фикации (далее - КБК), общероссий-
ский классификатор объектов адми-
нистративно-территориального деле-
ния (далее - ОКАТО), основания пла-
тежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
коды бюджетной классификации, по-
рядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных по-
ручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин 

ПК 
3.3 

проводить учет расчетов по социаль-
ному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложе-
ния для исчисления, отчеты по стра-
ховым взносам в ФНС России и го-
сударственные внебюджетные фон-
ды; 
применять порядок и соблюдать сро-
ки исчисления по страховым взносам 
в государственные внебюджетные 
фонды; 

учет расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхова-
нию"; 
сущность и структуру страховых 
взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и госу-
дарственные внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для ис-
числения страховых взносов в госу-



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

дарственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страхо-
вых взносов в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления от-
четности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм стра-
ховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в ФНС Рос-
сии и государственные внебюджет-
ные фонды: в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Феде-
рации, Фонд обязательного медицин-
ского страхования; 
начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 
использование средств внебюджет-
ных фондов; 

ПК 
3.4 

оформлять бухгалтерскими провод-
ками начисление и перечисление 
сумм по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюд-
жетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации, Фонд обязательного меди-
цинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
проводить начисление и перечисле-
ние взносов на страхование от несча-
стных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджет-
ных фондов по направлениям, опре-
деленным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения 

процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных по-
ручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных по-
ручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 



платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания; 
выбирать для платежных поручений 
по видам страховых взносов соответ-
ствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных 
фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 
заполнять данные статуса платель-
щика, ИНН получателя, КПП полу-
чателя, наименование налоговой ин-
спекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   2 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
 
5 Составитель: Лазовская Лариса Вадимовна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

 распознавать задачу или проблему 
в профессиональном или социальном 
контексте;  
 анализировать задачу или проблему 
и выделять её составные части;  
 определять этапы решения задачи;  
 выявлять и эффективно искать 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 



информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
 реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  
 методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
 структуру плана для решения 
задач; 
  порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 
02 

  определять задачи для поиска ин-
формации; 
  определять необходимые источни-
ки информации;  
 планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую инфор-
мацию; 
  выделять наиболее значимое в пе-
речне информации;  
 оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и на-
копления информации; 
- технологию  поиска информации  в 
сети Интернет; 
- номенклатура информационных 
источников применяемых в профес-
сиональной деятельности; приемы 
структурирования информации;  
- формат оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 
03 

 определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в про-
фессиональной деятельности; 
  применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
 определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования. 

- содержание актуальной норматив-
но-правовой документации;  
- современная научная и профессио-
нальная терминология;  
- возможные траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния. 

ОК 
04 

 организовывать работу коллектива 
и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности. 

- психологические основы деятель-
ности  коллектива, психологические 
особенности личности; 
-  основы проектной деятельности. 

ОК 
05 

  грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-
нальной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в ра-
бочем коллективе. 

- особенности социального и куль-
турного контекста;  
- правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 
09 

 обрабатывать  текстовую  таблич-
ную информацию; 

- назначение, состав, основные ха-
рактеристики организационной  и 
компьютерной техники; 



 использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные  средства  
защиты; 
 читать (интерпретировать)  интер-
фейс  специализированного про-
граммного  обеспечения,  находить 
контекстную  помощь,  работать с до-
кументацией; 
 применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с изу-
чаемыми профессиональными моду-
лями; 
 пользоваться автоматизированны-
ми системами  делопроизводства; 
 применять методы и средства  за-
щиты бухгалтерской информации 

- -основные компоненты  компью-
терных  сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию меж-
сетевого взаимодействия; 
- -  назначение и  принципы исполь-
зования системного и прикладного  
программного  обеспечения; 
- принципы защиты информации от 
несанкционированного  доступа; 
- - правовые аспекты использования 
информационных технологий и про-
граммного обеспечения; 
- - основные понятия автоматизиро-
ванной обработки информации; 
- - направления автоматизации  бух-
галтерской  деятельности; 
- - назначение,  принципы организа-
ции и эксплуатации бухгалтерских  
информационных систем; 
- - основные угрозы и методы обес-
печения информационной безопасно-
сти. 
 

ОК 
10 

 понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
 участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные те-
мы; 
  строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
 кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые);  
 писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы. 

- правила построения простых и 
сложных предложений на профессио-
нальные темы;  
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональ-
ная лексика); 
-  лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональ-
ной деятельности; особенности про-
изношения;  
- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

ОК 
11 

 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
  презентовать идеи открытия соб-
ственного дела в профессиональной 

 основы предпринимательской 
деятельности;  
 основы финансовой грамотности;  
 правила разработки бизнес-планов;  



деятельности; 
  оформлять бизнес-план; рассчиты-
вать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования;  
 определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельно-
сти; презентовать бизнес-идею;  
 определять источники финансиро-
вания. 

 порядок выстраивания 
презентации;  
 кредитные банковские продукты. 

ПК 
1.1 

 принимать произвольные первич-
ные бухгалтерские документы, рас-
сматриваемые как письменное дока-
зательство совершения хозяйствен-
ной операции или получение разре-
шения на ее проведение; 
 принимать первичные бухгалтер-
ские документы на бумажном носи-
теле и (или) в виде электронного до-
кумента, подписанного электронной 
подписью; 
 проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
 проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
 проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
 проводить таксировку и контиров-
ку первичных бухгалтерских доку-
ментов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппирован-
ным документам в регистры бухгал-
терского учета; 
 передавать первичные бухгалтер-
ские документы в текущий бухгал-
терский архив; 
 передавать первичные бухгалтер-
ские документы в постоянный архив 
по истечении установленного срока 

 общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
 понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
 определение первичных бухгалтер-
ских документов; 
 формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязатель-
ные реквизиты первичного учетного 
документа; 
 порядок проведения проверки пер-
вичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметиче-
ской проверки; 
 принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
 порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
 порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 



хранения; 
 исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
 понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций. 

ПК 
1.2 

 обосновывать необходимость раз-
работки рабочего плана счетов на ос-
нове типового плана счетов бухгал-
терского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
 конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации. 

 сущность плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
 теоретические вопросы разработки 
и применения плана счетов бухгал-
терского учета в финансово-
хозяйственной деятельности органи-
зации; 
 инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабо-
чего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
 классификацию счетов бухгалтер-
ского учета по экономическому со-
держанию, назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме оптималь-
ной организации рабочего плана сче-
тов - автономию финансового и 
управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого уче-
та. 

ПК 
1.3 

 проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
 проводить учет денежных средств 
на расчетных и специальных счетах; 
 учитывать особенности учета кас-
совых операций в иностранной валю-
те и операций по валютным счетам; 
 оформлять денежные и кассовые 
документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
 учет денежных средств на расчет-
ных и специальных счетах; особенно-
сти учета кассовых операций в ино-
странной валюте и операций по ва-
лютным счетам; 
 порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира 
в бухгалтерию. 

ПК 
1.4 

 проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных 
активов; 

 понятие и классификацию основ-
ных средств; 
 оценку и переоценку основных 



 проводить учет долгосрочных ин-
вестиций; 
 проводить учет финансовых вло-
жений и ценных бумаг; 
 проводить учет материально-
производственных запасов; 
 проводить учет затрат на производ-
ство и калькулирование себестоимо-
сти; 
 проводить учет готовой продукции 
и ее реализации; 
 проводить учет текущих операций 
и расчетов; 
 проводить учет труда и заработной 
платы; 
 проводить учет финансовых ре-
зультатов и использования прибыли; 
 проводить учет собственного капи-
тала; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 документировать хозяйственные 
операции и вести бухгалтерский учет 
активов организации. 

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 немате-
риальных активов; 
 учет поступления и выбытия нема-
териальных активов; 
 амортизацию нематериальных ак-
тивов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и цен-
ных бумаг; 
 учет материально-
производственных запасов: 
 понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запа-
сов; 
 документальное оформление по-
ступления и расхода материально-
производственных запасов; 
 учет материалов на складе и в бух-
галтерии; 
 синтетический учет движения ма-
териалов; 
 учет транспортно-заготовительных 
расходов. 
 учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости: 
 систему учета производственных 
затрат и их классификацию; 
 сводный учет затрат на производ-
ство, обслуживание производства и 
управление; 
 особенности учета и распределения 
затрат вспомогательных производств; 
 учет потерь и непроизводственных 
расходов; 



 учет и оценку незавершенного про-
изводства; 
 калькуляцию себестоимости про-
дукции; 
 характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 
 технологию реализации готовой 
продукции (работ, услуг); 
 учет выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг); 
 учет расходов по реализации про-
дукции, выполнению работ и оказа-
нию услуг; 
 учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
 учет расчетов с работниками по 
прочим операциям и расчетов с под-
отчетными лицами. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 

Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
 
5 Составитель: Сыромолотова Наталья Владимировна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 АУДИТ 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

  
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 



решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК Выявлять достоинства и недостатки Основы финансовой грамотности; 



11 коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 

ПК 
1.1 

принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации 

ПК 
1.2 

понимать и анализировать план сче-
тов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций; 

сущность плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
теоретические вопросы разработки и 



обосновывать необходимость разра-
ботки рабочего плана счетов на осно-
ве типового плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации 
 

применения плана счетов бухгалтер-
ского учета в финансово-
хозяйственной деятельности органи-
зации; 
инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабоче-
го плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
классификацию счетов бухгалтерско-
го учета по экономическому содер-
жанию, назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управлен-
ческого учета и объединение финан-
сового и управленческого учета; 

ПК 
1.3 

проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета кассо-
вых операций в иностранной валюте 
и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые до-
кументы; 
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных 
и специальных счетах; 
особенности учета кассовых опера-
ций в иностранной валюте и опера-
ций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

ПК 
1.4 

проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных ак-
тивов; 
проводить учет долгосрочных инве-
стиций; 
проводить учет финансовых вложе-
ний и ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на производст-
во и калькулирование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и 
ее реализации; 
проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
проводить учет труда и заработной 

понятие и классификацию основных 
средств; 
оценку и переоценку основных 
средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных 
средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематери-
альных активов; 
учет поступления и выбытия немате-
риальных активов; 
амортизацию нематериальных акти-
вов; 



платы; 
проводить учет финансовых резуль-
татов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капита-
ла; 
проводить учет кредитов и займов; 

учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
учет материально-производственных 
запасов: 
понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запа-
сов; 
документальное оформление поступ-
ления и расхода материально-
производственных запасов 
учет материалов на складе и в бухгал-
терии; 
синтетический учет движения мате-
риалов; 
учет транспортно-заготовительных 
расходов; 
учет затрат на производство и каль-
кулирование себестоимости: 
систему учета производственных за-
трат и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управ-
ление; 
особенности учета и распределения 
затрат вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных 
расходов; 
учет и оценку незавершенного произ-
водства; 
калькуляцию себестоимости продук-
ции; 
характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 
технологию реализации готовой про-
дукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продук-
ции, выполнению работ и оказанию 
услуг; 
учет дебиторской и кредиторской за-
долженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по про-
чим операциям и расчетов с подот-



четными лицами 
ПК 
2.1 

рассчитывать заработную плату со-
трудников; 
определять сумму удержаний из зара-
ботной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по основ-
ным видам деятельности; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
проводить учет собственного капита-
ла; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной платы 
работников; 
учет финансовых результатов и ис-
пользования прибыли; 
учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по про-
чим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
учет кредитов и займов 

ПК 
2.2 

Определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
 

Нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвен-
таризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, подлежа-
щих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
 

ПК 
2.3 

определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
пользоваться специальной термино-
логией при проведении инвентариза-
ции активов; 
давать характеристику активов орга-
низации; 
готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным 

процесс подготовки к инвентариза-
ции, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за под-
готовительный этап для подбора до-
кументации, необходимой для прове-
дения инвентаризации; 
приемы физического подсчета акти-
вов; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации нематери-



за подготовительный этап, для под-
бора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные опи-
си; 
проводить физический подсчет акти-
вов; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств дан-
ным бухгалтерского учета; 
выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских про-
водках; 
выполнять работу по инвентаризации 
и переоценке материально-
производственных запасов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских про-
водках 

альных активов и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоцен-
ки материально производственных 
запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

ПК 
2.4 

формировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостачи активов, вы-
явленных в ходе инвентаризации, не-
зависимо от причин их возникнове-
ния с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценно-
стей"; 
формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения 
проводить инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 
86), доходов будущих периодов (счет 
98); 

формирование бухгалтерских прово-
док по отражению недостачи ценно-
стей, выявленные в ходе инвентари-
зации, независимо от причин их воз-
никновения с целью контроля на сче-
те 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 
формирование бухгалтерских прово-
док по списанию недостач в зависи-
мости от причин их возникновения; 
процедуру составления акта по ре-
зультатам инвентаризации; 
 

ПК 
2.5 

проводить выверку финансовых 
обязательств; 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние 

порядок инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности орга-
низации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального 
состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 



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

нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолжен-
ности с должников либо к списанию 
ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей; 

ПК 
2.6 

проводить сбор информации о дея-
тельности объекта внутреннего кон-
троля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внут-
ренних регламентов; 

методы сбора информации о деятель-
ности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой 
и нормативной базы и внутренних 
регламентов 

ПК 
2.7 

составлять акт по результатам инвен-
таризации; 
выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы 
по результатам внутреннего контроля 

порядок составления инвентаризаци-
онных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установ-
ление соответствия данных о факти-
ческом наличии средств данным бух-
галтерского учета; 

ПК 
3.1 

определять виды и порядок налогооб-
ложения; 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты нало-
гов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет 
по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федера-
ции; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
оформление бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Рас-
четы по налогам и сборам"; 

ПК 
3.2 

заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений 
по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классифи-
кации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечисле-
нию налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению налогов и 
сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины по-
становки на учет (далее - КПП) полу-
чателя, наименования налоговой ин-
спекции, код бюджетной классифика-
ции (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов администра-
тивно-территориального деления (да-



лее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера докумен-
та, даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, по-
рядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных пору-
чений по перечислению налогов, сбо-
ров и пошлин 

ПК 
3.3 

проводить учет расчетов по социаль-
ному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения 
для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сро-
ки исчисления по страховым взносам 
в государственные внебюджетные 
фонды; 
применять особенности зачисления 
сумм по страховым взносам в ФНС 
России и в государственные внебюд-
жетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования; 

учет расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Рас-
четы по социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых 
взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и госу-
дарственные внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчис-
ления страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страхо-
вых взносов в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления от-
четности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм стра-
ховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в ФНС Рос-
сии и государственные внебюджет-
ные фонды: в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федера-
ции, Фонд обязательного медицин-
ского страхования; 
начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 
использование средств внебюджет-
ных фондов; 

ПК оформлять бухгалтерскими провод- процедуру контроля прохождения 



3.4 ками начисление и перечисление 
сумм по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюд-
жетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации, Фонд обязательного меди-
цинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
проводить начисление и перечисле-
ние взносов на страхование от несча-
стных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определен-
ным 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 Феде-
рации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания; 
выбирать для платежных поручений 
по видам страховых взносов соответ-
ствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных 
фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщи-
ка, ИНН получателя, КПП получате-
ля, наименование налоговой инспек-
ции, КБК, ОКАТО, основания плате-
жа, страхового периода, номера до-
кумента, даты документа; 

платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных пору-
чений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 



пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

ПК 
4.1 

отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение 
организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 

механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского уче-
та данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хо-
зяйственных операциях организации 
за отчетный период; 
порядок составления шахматной таб-
лицы и оборотно-сальдовой ведомо-
сти; 
методы определения результатов хо-
зяйственной деятельности за отчет-
ный период 

ПК 
4.2 

закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской от-
четности в установленные законода-
тельством сроки; 
устанавливать идентичность показа-
телей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтер-
ской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность Российской Феде-
рации к Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской отчетно-
сти как информации о финансовом 
положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движе-
нии денежных средств за отчетный 
период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности; 
требования к бухгалтерской отчетно-
сти организации; 
состав и содержание форм бухгалтер-
ской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финан-
совых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 



порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях бухгалтер-
ского учета; 
порядок организации получения ау-
диторского заключения в случае не-
обходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о консоли-
дированной отчетности 

ПК 
4.3 

анализировать налоговое законода-
тельство, типичные ошибки налого-
плательщиков, практику применения 
законодательства налоговыми орга-
нами, арбитражными судами 

формы налоговых деклараций по на-
логам и сборам в бюджет и инструк-
ции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам 
в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию 
по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых дек-
лараций в государственные налого-
вые 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 перерегистра-
ции организации в налоговых орга-
нах, внебюджетных фондах и стати-
стических органах 

ПК 
4.4 

использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период, оце-
нивать потенциальные риски и воз-
можности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять ис-
точники, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контро-
ля; 

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
порядок общей оценки структуры ак-
тивов и источников их формирования 
по показателям баланса; 
порядок определения результатов 
общей оценки структуры активов и 
их источников по показателям балан-
са; 
процедуры анализа ликвидности бух-
галтерского баланса; 



определять объем работ по финансо-
вому анализу, потребность в трудо-
вых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки про-
ведения финансового анализа эконо-
мического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отче-
тов; 
распределять объем работ по прове-
дению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобще-
нию; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие ра-
ботников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового 
анализа; 
оценивать и анализировать финансо-
вый потенциал, ликвидность и плате-
жеспособность, финансовую устой-
чивость, прибыльность и рентабель-
ность, 
инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта 

порядок расчета финансовых коэф-
фициентов для оценки платежеспо-
собности; 

ПК 
4.5 

разрабатывать финансовые програм-
мы развития экономического субъек-
та, инвестиционную, кредитную и ва-
лютную политику экономического 
субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюд-

принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финан-
сового цикла; 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по финан-
совому анализу, методические доку-
менты по бюджетированию и управ-
лению денежными потоками; 



жеты, платежные календари, кассо-
вые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные ре-
шения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой поли-
тики экономического субъекта, вно-
сить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 

ПК 
4.6 

выбирать генеральную совокупность 
из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке 
наиболее рациональные способы вы-
борки, формировать выборку, к кото-
рой будут применяться контрольные 
и аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего кон-
троля (интервью, пересчет, обследо-
вание, аналитические процедуры, вы-
борка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собст-
венных ошибок; 
формировать обоснованные выводы 
по результатам информации, полу-
ченной в процессе проведения фи-
нансового анализа экономического 
субъекта; 

состав критериев оценки несостоя-
тельности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей фи-
нансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансо-
вых результатах; 
процедуры анализа уровня и динами-
ки финансовых результатов по пока-
зателям отчетности; 

ПК 
4.7 

оценивать соответствие производи-
мых хозяйственных операций и эф-
фективность использования активов 
правовой и нормативной базе; 
формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выяв-
ленных контрольными процедурами 
недостатков 

законодательство Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете, о нало-
гах и сборах, консолидированной фи-
нансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в об-
ласти социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспече-
ния; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодатель-
ство Российской Федерации, законо-
дательство о противодействии кор-
рупции и коммерческому подкупу, 



легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законо-
дательство о порядке изъятия бухгал-
терских документов, об ответствен-
ности за непредставление или пред-
ставление недостоверной отчетности; 
правила внесения исправлений в бух-
галтерскую отчетность в случае вы-
явления неправильного отражения 
хозяйственных операций. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Сыромолотова Наталья Владимировна 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 



и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

ОК 
02 

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 
03 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 
04 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 
05 

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

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 
09 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 

правила построения простых и 
сложных предложений на 



известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ПК 
1.1 

принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассмат-
риваемые как письменное доказа-
тельство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения 
на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подпи-
сью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку до-
кументов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппирован-
ным документам в регистры бухгал-
терского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтер-
ских документов; 
формы первичных бухгалтерских до-
кументов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного до-
кумента; 
порядок проведения проверки пер-
вичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметиче-
ской проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров бух-
галтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
 



документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хра-
нения; 
исправлять ошибки в первичных бух-
галтерских документах; 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Колоусова Галина Сергеевна 
 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 



составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

ОК 
02 

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 
03 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 
04 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 
05 

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

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 
09 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10 

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

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 



бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 
11 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники 
финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

ПК 
1.1 

принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассмат-
риваемые как письменное доказа-
тельство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения 
на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подпи-
сью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку до-
кументов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтер-
ских документов; 
формы первичных бухгалтерских до-
кументов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного до-
кумента; 
порядок проведения проверки пер-
вичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметиче-
ской проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
порядок проведения таксировки и 



проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппирован-
ным документам в регистры бухгал-
терского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хра-
нения; 
исправлять ошибки в первичных бух-
галтерских документах. 

контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров бух-
галтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 12 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 2 
 

5 Составитель: Колоусова Галина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

распознавать задачу или проблему 
в профессиональном или 
социальном контексте;  
анализировать задачу или 
проблему и выделять её составные 
части;  
определять этапы решения задачи;  
выявлять и эффективно искать 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 



информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
реализовать составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

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

ОК 
02 

 определять задачи для поиска 
информации; 
 определять необходимые источ-
ники информации;  
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую ин-
формацию; 
 выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  
оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформ-
лять результаты поиска. 

основные методы и средства сбора, обра-
ботки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
технологию  поиска информации  в сети 
Интернет; 
номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации;  
формат оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 
03 

определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
 применять современную научную 
профессиональную терминоло-
гию;  
определять и выстраивать траек-
тории профессионального разви-
тия и самообразования. 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  
современная научная и профессиональ-
ная терминология;  
возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования. 

ОК 
04 

организовывать работу коллекти-
ва и команды;  
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенно-
сти личности; 
 основы проектной деятельности. 

ОК 
05 

 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профес-
сиональной тематике на государ-
ственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и культурного 
контекста;  
правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 



ОК 
09 

обрабатывать  текстовую  таблич-
ную информацию; 
использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные  средст-
ва  защиты; 
читать (интерпретировать)  ин-
терфейс  специализированного 
программного  обеспечения,  на-
ходить контекстную  помощь,  ра-
ботать с документацией; 
применять специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки бух-
галтерской информации в соот-
ветствии с изучаемыми профес-
сиональными модулями; 
пользоваться автоматизирован-
ными системами  делопроизвод-
ства; 
применять методы и средства  за-
щиты бухгалтерской информации 

назначение, состав, основные характери-
стики организационной  и компьютерной 
техники; 
-основные компоненты  компьютерных  
сетей, принципы пакетной передачи дан-
ных, организацию межсетевого взаимо-
действия; 
-  назначение и  принципы использования 
системного и прикладного  программно-
го  обеспечения; 
принципы защиты информации от не-
санкционированного  доступа; 
- правовые аспекты использования ин-
формационных технологий и программ-
ного обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
- направления автоматизации  бухгалтер-
ской  деятельности; 
- назначение,  принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских  информа-
ционных систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности. 

ОК 
10 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-
ные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные те-
мы;  
участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы; 
 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и плани-
руемые);  
писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересую-
щие профессиональные темы. 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные те-
мы;  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процес-
сов профессиональной деятельности; 
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности. 

ОК 
11 

выявлять достоинства и недостат-
ки коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия соб-

основы предпринимательской 
деятельности;  
основы финансовой грамотности;  



ственного дела в профессиональ-
ной деятельности; 
 оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования;  
определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать биз-
нес-идею;  
определять источники финанси-
рования. 

правила разработки бизнес-планов;  
порядок выстраивания презентации;  
кредитные банковские продукты. 

ПК 
1.1 

принимать произвольные первич-
ные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хо-
зяйственной операции или полу-
чение разрешения на ее проведе-
ние; 
принимать первичные бухгалтер-
ские документы на бумажном но-
сителе и (или) в виде электронно-
го документа, подписанного элек-
тронной подписью; 
проверять наличие в произволь-
ных первичных бухгалтерских до-
кументах обязательных реквизи-
тов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по сущест-
ву, арифметическую проверку; 
проводить группировку первич-
ных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; 
проводить таксировку и конти-
ровку первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппиро-
ванным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтер-
ские документы в текущий бух-
галтерский архив; 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской доку-
ментации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рек-
визиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по суще-
ству, арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки пер-
вичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и конти-
ровки первичных бухгалтерских доку-
ментов; 
порядок составления регистров бухгал-
терского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 



передавать первичные бухгалтер-
ские документы в постоянный ар-
хив по истечении установленного 
срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организаций. 

ПК 
1.2 

обосновывать необходимость раз-
работки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации. 

сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций; 
теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной дея-
тельности организации; 
инструкцию по применению плана сче-
тов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета орга-
низации; 
классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной ор-
ганизации рабочего плана счетов - авто-
номию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета. 

ПК 
1.3. 

проводить учет кассовых опера-
ций, денежных документов и пе-
реводов в пути; 
проводить учет денежных средств 
на расчетных и специальных сче-
тах; 
учитывать особенности учета кас-
совых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 
счетам; 
оформлять денежные и кассовые 
документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию. 

учет кассовых операций, денежных до-
кументов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 
кассовых операций в иностранной валю-
те и операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассо-
вых документов, заполнения кассовой 
книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию. 



ПК 
1.4 

проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных 
активов; 
проводить учет долгосрочных ин-
вестиций; 
проводить учет финансовых вло-
жений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на произ-
водство и калькулирование себе-
стоимости; 
проводить учет готовой продук-
ции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций 
и расчетов; 
проводить учет труда и заработ-
ной платы; 
проводить учет финансовых ре-
зультатов и использования при-
были; 
проводить учет собственного ка-
питала; 
проводить учет кредитов и зай-
мов; 
документировать хозяйственные 
операции и вести бухгалтерский 
учет активов организации. 

понятие и классификацию основных 
средств; 
оценку и переоценку основных средств;  
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных 
средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сдан-
ных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематериаль-
ных активов; 
учет поступления и выбытия нематери-
альных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
учет материально-производственных за-
пасов: 
понятие, классификацию и оценку мате-
риально-производственных запасов; 
документальное оформление поступле-
ния и расхода материально-
производственных запасов; 
учет материалов на складе и в бухгалте-
рии; 
синтетический учет движения материа-
лов; 
учет транспортно-заготовительных рас-
ходов. 
учет затрат на производство и калькули-
рование себестоимости: 
систему учета производственных затрат и 
их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, об-
служивание производства и управление; 
особенности учета и распределения за-
трат вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных рас-
ходов; 
учет и оценку незавершенного производ-
ства; 
калькуляцию себестоимости продукции; 
характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 



технологию реализации готовой продук-
ции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской задол-
женности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 
лицами. 

ПК 
2.1 

рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результа-
ты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
определять финансовые результа-
ты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
проводить учет собственного ка-
питала; 
проводить учет уставного капита-
ла; 
проводить учет резервного капи-
тала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и зай-
мов; 

учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы ра-
ботников; 
учет финансовых результатов и исполь-
зования прибыли; 
учет финансовых результатов по обыч-
ным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого фи-
нансирования; 
учет кредитов и займов. 

ПК 
2.2 

определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими порядок проведения инвен-
таризации активов; 
пользоваться специальной терми-
нологией при проведении инвен-
таризации активов; 
давать характеристику активов 
организации. 

нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвентари-
зации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации акти-
вов; 
характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвен-
таризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной ко-
миссии. 

ПК 
2.3 

готовить регистры аналитическо-
го учета по местам хранения акти-
вов и передавать их лицам, ответ-

процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналити-
ческого учета по объектам инвентариза-



ственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения ин-
вентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 
составлять сличительные ведомо-
сти и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского 
учета. 

ции; 
перечень лиц, ответственных за подгото-
вительный этап для подбора документа-
ции, необходимой для проведения инвен-
таризации; 
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризацион-
ных описей и сроки передачи их в бух-
галтерию; 
порядок составления сличительных ве-
домостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом на-
личии 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 бухгалтер-
ских проводках. 

ПК 
2.4 

выполнять работу по инвентари-
зации основных средств и отра-
жать ее результаты в бухгалтер-
ских проводках; 
выполнять работу по инвентари-
зации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгал-
терских проводках; 
выполнять работу по инвентари-
зации и переоценке материально-
производственных запасов и от-
ражать ее результаты в бухгалтер-
ских проводках; 
формировать бухгалтерские про-
водки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе ин-
вентаризации, независимо от при-
чин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи 
и потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские про-

формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, вы-
явленные в ходе инвентаризации, незави-
симо от причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения. 



водки по списанию недостач в за-
висимости от причин их возник-
новения; 
составлять акт по результатам ин-
вентаризации. 

ПК 
2.5 

проводить выверку финансовых 
обязательств; 
участвовать в инвентаризации де-
биторской и кредиторской задол-
женности организации; 
проводить инвентаризацию расче-
тов; 
определять реальное состояние 
расчетов; 
выявлять задолженность, нере-
альную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задол-
женности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию не-
достач и потерь от порчи ценно-
стей (счет 94), целевого финанси-
рования (счет 86), доходов буду-
щих периодов (счет 98). 

порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организа-
ции; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального со-
стояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нере-
альной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с долж-
ников либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и по-
терь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 
порядок выполнения работ по инвентари-
зации активов и обязательств. 

ПК 
2.6 

проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требо-
ваний правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов. 

методы сбора информации о деятельно-
сти объекта внутреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и норма-
тивной базы и внутренних регламентов. 

ПК 
2.7 

выполнять контрольные процеду-
ры и их документирование, гото-
вить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внут-
реннего контроля; 
вести бухгалтерский учет источ-
ников формирования активов, вы-
полнять работы по инвентариза-
ции активов и обязательств орга-
низации; 
подготавливать оформление за-
вершающих материалов по ре-
зультатам внутреннего контроля. 

процедуру составления акта по результа-
там инвентаризации. 

ПК 
3.1 

определять виды и порядок нало-
гообложения; 
ориентироваться в системе нало-

виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 



гов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообло-
жения; 
определять источники уплаты на-
логов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими про-
водками начисления и перечисле-
ния сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по на-
логам и сборам". 

источники уплаты налогов, сборов, по-
шлин; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов 
и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса пла-
тельщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) полу-
чателя, код причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), общерос-
сийский классификатор объектов адми-
нистративно-территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания платежа, на-
логового периода, номера документа, да-
ты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, поря-
док их присвоения для налога, штрафа и 
пени; 
образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
учет расчетов по социальному страхова-
нию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов 
в Федеральную налоговую службу (далее 
- ФНС России) и государственные вне-
бюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисле-
ния страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государствен-
ные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетно-
сти в системе ФНС России и внебюджет-
ного фонда; 
особенности зачисления сумм страховых 



взносов в государственные внебюджет-
ные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страхо-
вых взносов в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний. 

ПК 
3.2 

заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и сбо-
ров; 
выбирать для платежных поруче-
ний по видам налогов соответст-
вующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной клас-
сификации для определенных на-
логов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполне-
ния платежных поручений по пе-
речислению налогов, сборов и 
пошлин; 
проводить учет расчетов по соци-
альному страхованию и обеспече-
нию; 
определять объекты налогообло-
жения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России 
и государственные внебюджетные 
фонды. 

процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка. 

ПК 
3.3 

оформлять бухгалтерскими про-
водками начисление и перечисле-
ние сумм по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования. 

использование средств внебюджетных 
фондов; 
порядок заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды 



ПК 
3.4 

применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные вне-
бюджетные фонды; 
применять особенности зачисле-
ния сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные 
внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фон-
ды обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять аналитический учет 
по счету 69 "Расчеты по социаль-
ному страхованию"; 
проводить начисление и перечис-
ление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний; 
использовать средства внебюд-
жетных фондов по направлениям, 
определенным законодательст-
вом; 
осуществлять контроль прохож-
дения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием вы-
писок банка; 
заполнять платежные поручения 
по перечислению страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Фе-
дерации, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования; 
выбирать для платежных поруче-
ний по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения 
по штрафам и пеням внебюджет-
ных фондов; 
пользоваться образцом заполне-
ния платежных поручений по пе-

образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка. 



речислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса пла-
тельщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование нало-
говой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты 
документа; 
пользоваться образцом заполне-
ния платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохож-
дения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием вы-
писок банка; 
иметь практический опыт в: 
проведении расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами. 

ПК 
4.1 

использовать методы финансового 
анализа информации, содержа-
щейся в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи из-
менений, произошедших за отчет-
ный период, оценивать потенци-
альные риски и возможности эко-
номического субъекта в обозри-
мом будущем, определять источ-
ники, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию 
о работе объекта внутреннего 
контроля. 

законодательство Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, о налогах и сбо-
рах, консолидированной финансовой от-
четности, аудиторской деятельности, ар-
хивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, ва-
лютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательст-
во о противодействии коррупции и ком-
мерческому подкупу, легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетно-
сти. 

ПК 
4.2 

выбирать генеральную совокуп-
ность из регистров учетных и от-
четных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные 
способы выборки, формировать 

определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом положе-
нии экономического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных 



выборку, к которой будут приме-
няться контрольные и аналитиче-
ские процедуры; 
применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, об-
следование, аналитические проце-
дуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объ-
екта внутреннего контроля и рис-
ки собственных ошибок; 
оценивать соответствие произво-
димых хозяйственных операций и 
эффективность использования ак-
тивов правовой и нормативной ба-
зе; 
формировать информационную 
базу, отражающую ход устране-
ния выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 
составлении бухгалтерской отчет-
ности и использовании ее для 
анализа финансового состояния 
организации. 

средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим ито-
гом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяй-
ственных операциях организации за от-
четный период; 
порядок составления шахматной таблицы 
и оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяй-
ственной деятельности за отчетный пе-
риод; 
требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансо-
вых результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения ауди-
торского заключения в случае необходи-
мости; 
сроки представления бухгалтерской от-
четности; 
правила внесения исправлений в бухгал-
терскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных 
операций. 

ПК 
4.3 

анализировать налоговое законо-
дательство, типичные ошибки на-
логоплательщиков, практику при-
менения законодательства налого-

формы налоговых деклараций по налогам 
и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в 



выми органами, арбитражными 
судами; 
составлении налоговых деклара-
ций, отчетов по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, 
входящих в бухгалтерскую отчет-
ность, в установленные законода-
тельством сроки. 

ФНС России и государственные внебюд-
жетные фонды и инструкцию по ее за-
полнению; 
форму статистической отчетности и ин-
струкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклара-
ций в государственные налоговые орга-
ны, внебюджетные фонды и государст-
венные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых дек-
лараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению;  
порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, вне-
бюджетных фондах и статистических ор-
ганах. 

ПК 
4.4 

определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и матери-
ально-технических ресурсах; 
определять источники информа-
ции для проведения анализа фи-
нансового состояния экономиче-
ского субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осу-
ществлять контроль их соблюде-
ния, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по про-
ведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в про-
цессе проведения финансового 
анализа, и выполнять процедуры 
по ее обобщению; 
формировать аналитические отче-
ты и представлять их заинтересо-
ванным пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъ-
екта в процессе проведения фи-

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского ба-
ланса: 
порядок общей оценки структуры акти-
вов и источников их формирования по 
показателям баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источни-
ков по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгал-
терского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффици-
ентов для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятель-
ности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финан-
совой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 
принципы и методы общей оценки дело-
вой активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла. 



нансового анализа; 
оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансо-
вую устойчивость, прибыльность 
и рентабельность, инвестицион-
ную привлекательность экономи-
ческого субъекта; 
формировать обоснованные выво-
ды по результатам информации, 
полученной в процессе проведе-
ния финансового анализа эконо-
мического субъекта; 
разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кре-
дитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое поло-
жение организации; 
определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать бухгалтерские регист-
ры и заполнять формы бухгалтер-
ской отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность пока-
зателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти. 
участии в счетной проверке бух-
галтерской отчетности; 
анализе информации о финансо-
вом положении организации, ее 
платежеспособности и доходно-
сти; 
применении налоговых льгот; 



разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности по Между-
народным стандартам финансовой 
отчетности 
определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и матери-
ально-технических ресурсах; 
определять источники информа-
ции для проведения анализа фи-
нансового состояния экономиче-
ского субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осу-
ществлять контроль их соблюде-
ния, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по про-
ведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в про-
цессе проведения финансового 
анализа, и выполнять процедуры 
по ее обобщению; 
формировать аналитические отче-
ты и представлять их заинтересо-
ванным пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъ-
екта в процессе проведения фи-
нансового анализа; 
оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансо-
вую устойчивость, прибыльность 
и рентабельность, инвестицион-
ную привлекательность экономи-
ческого субъекта; 
формировать обоснованные выво-
ды по результатам информации, 



полученной в процессе проведе-
ния финансового анализа эконо-
мического субъекта; 
разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кре-
дитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансово-
го анализа экономического субъ-
екта для целей бюджетирования и 
управления денежными потоками. 

ПК 
4.5 

составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать со-
ставление финансовой части биз-
нес-планов, расчетов по привле-
чению кредитов и займов, про-
спектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке страте-
гии и тактики в области финансо-
вой политики экономического 
субъекта, вносить соответствую-
щие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы) 

основы финансового менеджмента, мето-
дические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками. 

ПК 
4.6 

разрабатывать учетную политику 
в целях налогообложения; 
проводить анализ информации о 
финансовом положении организа-
ции, ее платежеспособности и до-
ходности; 
применять налоговые льготы; 
составлять бухгалтерскую отчет-
ность и использовать ее для ана-
лиза финансового состояния орга-
низации; 
составлять налоговые декларации, 
отчеты по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности, вхо-
дящие в бухгалтерскую отчет-
ность, в установленные законода-

процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль. 



тельством сроки; 
участвовать в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое поло-
жение организации; 
определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать бухгалтерские регист-
ры и заполнять формы бухгалтер-
ской отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность пока-
зателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти. 
применять результаты финансово-
го анализа экономического субъ-
екта для целей бюджетирования и 
управления денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать со-
ставление финансовой части биз-
нес-планов, расчетов по привле-
чению кредитов и займов, про-
спектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта. 

ПК 
4.7 

составлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность по Между-
народным стандартам финансовой 
отчетности; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке страте-
гии и тактики в области финансо-
вой политики экономического 
субъекта, вносить соответствую-
щие изменения в финансовые 

международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы Евро-
пейского Сообщества о консолидирован-
ной отчетности. 



планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы). 
  

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия 58 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Климова Ирина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

  

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте;  
анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части;  
определять этапы решения 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 



задачи;  
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
реализовать составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях;  
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
структуру плана для решения задач; 
 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 
02 

 определять задачи для поиска 
информации; 
 определять необходимые источ-
ники информации;  
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; 
 выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  
оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

основные методы и средства сбора, обра-
ботки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
технологию  поиска информации  в сети 
Интернет; 
номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации;  
формат оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 
03 

определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
 применять современную науч-
ную профессиональную терми-
нологию;  
определять и выстраивать траек-
тории профессионального разви-
тия и самообразования. 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  
современная научная и профессиональ-
ная терминология;  
возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования. 

ОК 
04 

организовывать работу коллекти-
ва и команды;  
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенно-
сти личности; 
 основы проектной деятельности. 

ОК 
05 

 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по про-
фессиональной тематике на госу-
дарственном языке, проявлять 

особенности социального и культурного 
контекста;  
правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 



толерантность в рабочем коллек-
тиве. 

ОК 
09 

обрабатывать  текстовую  таб-
личную информацию; 
использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные  сред-
ства  защиты; 
читать (интерпретировать)  ин-
терфейс  специализированного 
программного  обеспечения,  на-
ходить контекстную  помощь,  
работать с документацией; 
применять специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки бух-
галтерской информации в соот-
ветствии с изучаемыми профес-
сиональными модулями; 
пользоваться автоматизирован-
ными системами  делопроизвод-
ства; 
применять методы и средства  
защиты бухгалтерской информа-
ции 

назначение, состав, основные характери-
стики организационной  и компьютерной 
техники; 
основные компоненты  компьютерных  
сетей, принципы пакетной передачи дан-
ных, организацию межсетевого взаимо-
действия; 
назначение и  принципы использования 
системного и прикладного  программно-
го  обеспечения; 
принципы защиты информации от не-
санкционированного  доступа; 
правовые аспекты использования инфор-
мационных технологий и программного 
обеспечения; 
основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
направления автоматизации  бухгалтер-
ской  деятельности; 
назначение,  принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских  информа-
ционных систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности. 
 

ОК 
10 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-
ные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные 
темы;  
участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы; 
 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и плани-
руемые);  
писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы. 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные те-
мы;  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процес-
сов профессиональной деятельности; 
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности. 



ОК 
11 

выявлять достоинства и недос-
татки коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессио-
нальной деятельности; 
 оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования;  
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать биз-
нес-идею;  
определять источники финанси-
рования. 

основы предпринимательской 
деятельности;  
основы финансовой грамотности;  
правила разработки бизнес-планов;  
порядок выстраивания презентации;  
кредитные банковские продукты. 

ПК 
1.1 

принимать произвольные пер-
вичные бухгалтерские докумен-
ты, рассматриваемые как пись-
менное доказательство соверше-
ния хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее про-
ведение; 
принимать первичные бухгалтер-
ские документы на бумажном но-
сителе и (или) в виде электронно-
го документа, подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в произволь-
ных первичных бухгалтерских 
документах обязательных рекви-
зитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по сущест-
ву, арифметическую проверку; 
проводить группировку первич-
ных бухгалтерских документов 
по ряду признаков; 
проводить таксировку и конти-
ровку первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документообо-
рот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппиро-
ванным документам в регистры 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской доку-
ментации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рек-
визиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по суще-
ству, арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки пер-
вичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и конти-
ровки первичных бухгалтерских доку-
ментов; 
порядок составления регистров бухгал-
терского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 



бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтер-
ские документы в текущий бух-
галтерский архив; 
передавать первичные бухгалтер-
ские документы в постоянный 
архив по истечении установлен-
ного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организаций. 

ПК 
1.2 

обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана сче-
тов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности; 
конструировать поэтапно рабо-
чий план счетов бухгалтерского 
учета организации. 

сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций; 
теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной дея-
тельности организации; 
инструкцию по применению плана сче-
тов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета орга-
низации; 
классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной ор-
ганизации рабочего плана счетов - авто-
номию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета. 

ПК 
1.3 

проводить учет кассовых опера-
ций, денежных документов и пе-
реводов в пути; 
проводить учет денежных 
средств на расчетных и специ-
альных счетах; 
учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностран-
ной валюте и операций по ва-
лютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые 

учет кассовых операций, денежных до-
кументов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 
кассовых операций в иностранной валю-
те и операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассо-
вых документов, заполнения кассовой 
книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию. 



документы; 
заполнять кассовую книгу и от-
чет кассира в бухгалтерию. 

ПК 
1.4 

проводить учет основных 
средств; 
проводить учет нематериальных 
активов; 
проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
проводить учет финансовых вло-
жений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на произ-
водство и калькулирование себе-
стоимости; 
проводить учет готовой продук-
ции и ее реализации; 
проводить учет текущих опера-
ций и расчетов; 
проводить учет труда и заработ-
ной платы; 
проводить учет финансовых ре-
зультатов и использования при-
были; 
проводить учет собственного ка-
питала; 
проводить учет кредитов и зай-
мов; 
документировать хозяйственные 
операции и вести бухгалтерский 
учет активов организации. 

понятие и классификацию основных 
средств; 
оценку и переоценку основных средств;  
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных 
средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сдан-
ных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематериаль-
ных активов; 
учет поступления и выбытия нематери-
альных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
учет материально-производственных за-
пасов: 
понятие, классификацию и оценку мате-
риально-производственных запасов; 
документальное оформление поступле-
ния и расхода материально-
производственных запасов; 
учет материалов на складе и в бухгалте-
рии; 
синтетический учет движения материа-
лов; 
учет транспортно-заготовительных рас-
ходов. 
учет затрат на производство и калькули-
рование себестоимости: 
систему учета производственных затрат и 
их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, об-
служивание производства и управление; 
особенности учета и распределения за-
трат вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных рас-
ходов; 
учет и оценку незавершенного производ-
ства; 



калькуляцию себестоимости продукции; 
характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 
технологию реализации готовой продук-
ции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской задол-
женности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 
лицами. 

ПК 
2.1 

рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
определять финансовые резуль-
таты деятельности организации 
по основным видам деятельно-
сти; 
определять финансовые резуль-
таты деятельности организации 
по прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределен-
ной прибыли; 
проводить учет собственного ка-
питала; 
проводить учет уставного капи-
тала; 
проводить учет резервного капи-
тала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и зай-
мов; 

учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы ра-
ботников; 
учет финансовых результатов и исполь-
зования прибыли; 
учет финансовых результатов по обыч-
ным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого фи-
нансирования; 
учет кредитов и займов. 

ПК 
2.2 

определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативны-
ми правовыми актами, регули-
рующими порядок проведения 
инвентаризации активов; 
пользоваться специальной тер-
минологией при проведении ин-
вентаризации активов; 
давать характеристику активов 

нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвентари-
зации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации акти-
вов; 
характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвен-
таризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной ко-



организации. миссии. 

ПК 
2.3 

готовить регистры аналитическо-
го учета по местам хранения ак-
тивов и передавать их лицам, от-
ветственным за подготовитель-
ный этап, для подбора докумен-
тации, необходимой для прове-
дения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 
составлять сличительные ведо-
мости и устанавливать соответст-
вие данных о фактическом нали-
чии средств данным бухгалтер-
ского учета. 

процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналити-
ческого учета по объектам инвентариза-
ции; 
перечень лиц, ответственных за подгото-
вительный этап для подбора документа-
ции, необходимой для проведения инвен-
таризации; 
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризацион-
ных описей и сроки передачи их в бух-
галтерию; 
порядок составления сличительных ве-
домостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом на-
личии 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 бухгалтер-
ских проводках. 

ПК 
2.4 

выполнять работу по инвентари-
зации основных средств и отра-
жать ее результаты в бухгалтер-
ских проводках; 
выполнять работу по инвентари-
зации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгал-
терских проводках; 
выполнять работу по инвентари-
зации и переоценке материально-
производственных запасов и от-
ражать ее результаты в бухгал-
терских проводках; 
формировать бухгалтерские про-
водки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе ин-

формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, вы-
явленные в ходе инвентаризации, незави-
симо от причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения. 



вентаризации, независимо от 
причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 "Не-
достачи и потери от порчи цен-
ностей"; 
формировать бухгалтерские про-
водки по списанию недостач в 
зависимости от причин их воз-
никновения; 
составлять акт по результатам 
инвентаризации. 

ПК 
2.5 

проводить выверку финансовых 
обязательств; 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской за-
долженности организации; 
проводить инвентаризацию рас-
четов; 
определять реальное состояние 
расчетов; 
выявлять задолженность, нере-
альную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию за-
долженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию не-
достач и потерь от порчи ценно-
стей (счет 94), целевого финан-
сирования (счет 86), доходов бу-
дущих периодов (счет 98). 

порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организа-
ции; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального со-
стояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нере-
альной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с долж-
ников либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и по-
терь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 
порядок выполнения работ по инвентари-
зации активов и обязательств. 

ПК 
2.6 

проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутренне-
го контроля по выполнению тре-
бований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов. 

методы сбора информации о деятельно-
сти объекта внутреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и норма-
тивной базы и внутренних регламентов. 

ПК 
2.7 

выполнять контрольные проце-
дуры и их документирование, го-
товить и оформлять завершаю-
щие материалы по результатам 
внутреннего контроля; 
вести бухгалтерский учет источ-
ников формирования активов, 
выполнять работы по инвентари-
зации активов и обязательств ор-
ганизации; 

процедуру составления акта по результа-
там инвентаризации. 



подготавливать оформление за-
вершающих материалов по ре-
зультатам внутреннего контроля. 

ПК 
3.1 

определять виды и порядок нало-
гообложения; 
ориентироваться в системе нало-
гов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообло-
жения; 
определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими про-
водками начисления и перечис-
ления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по на-
логам и сборам". 

виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, по-
шлин; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов 
и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса пла-
тельщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) полу-
чателя, код причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), общерос-
сийский классификатор объектов адми-
нистративно-территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания платежа, на-
логового периода, номера документа, да-
ты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, поря-
док их присвоения для налога, штрафа и 
пени; 
образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
учет расчетов по социальному страхова-
нию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов 
в Федеральную налоговую службу (далее 
- ФНС России) и государственные вне-
бюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисле-
ния страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых 



взносов в ФНС России и государствен-
ные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетно-
сти в системе ФНС России и внебюджет-
ного фонда; 
особенности зачисления сумм страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страхо-
вых взносов в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний. 

ПК 
3.2 

заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и сбо-
ров; 
выбирать для платежных поруче-
ний по видам налогов соответст-
вующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной клас-
сификации для определенных на-
логов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполне-
ния платежных поручений по пе-
речислению налогов, сборов и 
пошлин; 
проводить учет расчетов по со-
циальному страхованию и обес-
печению; 
определять объекты налогообло-
жения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС Рос-
сии и государственные внебюд-
жетные фонды. 

процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка. 

ПК 
3.3 

оформлять бухгалтерскими про-
водками начисление и перечис-
ление сумм по страховым взно-
сам в ФНС России и государст-

использование средств внебюджетных 
фондов; 
порядок заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов 



венные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции, Фонд обязательного меди-
цинского страхования. 

во внебюджетные фонды 

ПК 
3.4 

применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные вне-
бюджетные фонды; 
применять особенности зачисле-
ния сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные 
внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицин-
ского страхования; 
осуществлять аналитический 
учет по счету 69 "Расчеты по со-
циальному страхованию"; 
проводить начисление и пере-
числение взносов на страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний; 
использовать средства внебюд-
жетных фондов по направлениям, 
определенным законодательст-
вом; 
осуществлять контроль прохож-
дения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием вы-
писок банка; 
заполнять платежные поручения 
по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
выбирать для платежных поруче-
ний по видам страховых взносов 

образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка. 



соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения 
по штрафам и пеням внебюджет-
ных фондов; 
пользоваться образцом заполне-
ния платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса пла-
тельщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование нало-
говой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты 
документа; 
пользоваться образцом заполне-
ния платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохож-
дения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием вы-
писок банка; 
иметь практический опыт в: 
проведении расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами. 

ПК 
4.1 

использовать методы финансово-
го анализа информации, содер-
жащейся в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, устанав-
ливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших 
за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возмож-
ности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять 
источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информа-
цию о работе объекта внутренне-
го контроля. 

законодательство Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, о налогах и сбо-
рах, консолидированной финансовой от-
четности, аудиторской деятельности, ар-
хивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, ва-
лютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательст-
во о противодействии коррупции и ком-
мерческому подкупу, легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетно-



сти. 

ПК 
4.2 

выбирать генеральную совокуп-
ность из регистров учетных и от-
четных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональ-
ные способы выборки, формиро-
вать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и ана-
литические процедуры; 
применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объ-
екта внутреннего контроля и рис-
ки собственных ошибок; 
оценивать соответствие произво-
димых хозяйственных операций 
и эффективность использования 
активов правовой и нормативной 
базе; 
формировать информационную 
базу, отражающую ход устране-
ния выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 
составлении бухгалтерской от-
четности и использовании ее для 
анализа финансового состояния 
организации. 

определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом положе-
нии экономического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим ито-
гом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяй-
ственных операциях организации за от-
четный период; 
порядок составления шахматной таблицы 
и оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяй-
ственной деятельности за отчетный пе-
риод; 
требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансо-
вых результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения ауди-
торского заключения в случае необходи-
мости; 
сроки представления бухгалтерской от-
четности; 
правила внесения исправлений в бухгал-



терскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных 
операций. 

ПК 
4.3 

анализировать налоговое законо-
дательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства 
налоговыми органами, арбит-
ражными судами; 
составлении налоговых деклара-
ций, отчетов по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, 
входящих в бухгалтерскую от-
четность, в установленные зако-
нодательством сроки. 

формы налоговых деклараций по налогам 
и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в 
ФНС России и государственные внебюд-
жетные фонды и инструкцию по ее за-
полнению; 
форму статистической отчетности и ин-
струкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклара-
ций в государственные налоговые орга-
ны, внебюджетные фонды и государст-
венные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых дек-
лараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению;  
порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, вне-
бюджетных фондах и статистических ор-
ганах. 

ПК 
4.4 

определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность 
в трудовых, финансовых и мате-
риально-технических ресурсах; 
определять источники информа-
ции для проведения анализа фи-
нансового состояния экономиче-
ского субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осу-
ществлять контроль их соблюде-
ния, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 
процессе проведения финансово-
го анализа, и выполнять проце-

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского ба-
ланса: 
порядок общей оценки структуры акти-
вов и источников их формирования по 
показателям баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источни-
ков по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгал-
терского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффици-
ентов для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятель-
ности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финан-
совой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 
принципы и методы общей оценки дело-
вой активности организации, технологию 



дуры по ее обобщению; 
формировать аналитические от-
четы и представлять их заинтере-
сованным пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического 
субъекта в процессе проведения 
финансового анализа; 
оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвид-
ность и платежеспособность, фи-
нансовую устойчивость, при-
быльность и рентабельность, ин-
вестиционную привлекатель-
ность экономического субъекта; 
формировать обоснованные вы-
воды по результатам информа-
ции, полученной в процессе про-
ведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кре-
дитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации; 
определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать бухгалтерские регист-
ры и заполнять формы бухгал-
терской отчетности в установ-
ленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность по-
казателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Рос-
сийской Федерации к Междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности. 

расчета и анализа финансового цикла. 



участии в счетной проверке бух-
галтерской отчетности; 
анализе информации о финансо-
вом положении организации, ее 
платежеспособности и доходно-
сти; 
применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности по Между-
народным стандартам финансо-
вой отчетности 
определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность 
в трудовых, финансовых и мате-
риально-технических ресурсах; 
определять источники информа-
ции для проведения анализа фи-
нансового состояния экономиче-
ского субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осу-
ществлять контроль их соблюде-
ния, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 
процессе проведения финансово-
го анализа, и выполнять проце-
дуры по ее обобщению; 
формировать аналитические от-
четы и представлять их заинтере-
сованным пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического 
субъекта в процессе проведения 
финансового анализа; 
оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвид-



ность и платежеспособность, фи-
нансовую устойчивость, при-
быльность и рентабельность, ин-
вестиционную привлекатель-
ность экономического субъекта; 
формировать обоснованные вы-
воды по результатам информа-
ции, полученной в процессе про-
ведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кре-
дитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансо-
вого анализа экономического 
субъекта для целей бюджетиро-
вания и управления денежными 
потоками. 

ПК 
4.5 

составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по при-
влечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бу-
маг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стра-
тегии и тактики в области финан-
совой политики экономического 
субъекта, вносить соответствую-
щие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы) 

основы финансового менеджмента, мето-
дические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками. 

ПК 
4.6 

разрабатывать учетную политику 
в целях налогообложения; 
проводить анализ информации о 
финансовом положении органи-
зации, ее платежеспособности и 
доходности; 
применять налоговые льготы; 
составлять бухгалтерскую отчет-
ность и использовать ее для ана-

процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль. 



лиза финансового состояния ор-
ганизации; 
составлять налоговые деклара-
ции, отчеты по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетно-
сти, входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные за-
конодательством сроки; 
участвовать в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации; 
определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать бухгалтерские регист-
ры и заполнять формы бухгал-
терской отчетности в установ-
ленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность по-
казателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Рос-
сийской Федерации к Междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности. 
применять результаты финансо-
вого анализа экономического 
субъекта для целей бюджетиро-
вания и управления денежными 
потоками; 
составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по при-
влечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бу-
маг экономического субъекта. 



ПК 
4.7 

составлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность по Меж-
дународным стандартам финан-
совой отчетности; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стра-
тегии и тактики в области финан-
совой политики экономического 
субъекта, вносить соответствую-
щие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы). 

международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы Евро-
пейского Сообщества о консолидирован-
ной отчетности. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия 58 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Климова Ирина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 

 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 

организовывать и проводить мероприя-
тия по защите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различ-
ного вида и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массо-
вого поражения;  

принципы обеспечения устойчи-
вости объектов экономики, про-
гнозирования развития событий 
и оценки последствий при тех-
ногенных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьез-
ной угрозе национальной безо-
пасности России; 



применять первичные средства пожаро-
тушения; 
владеть способами бесконфликтного об-
щения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

оказывать первую помощь постра-
давшим 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
основы военной службы и обо-
роны государства; 
организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добро-
вольном порядке; 
основные виды вооружения, во-
енной техники и специального 
снаряжения, состоящих на воо-
ружении (оснащении) воинских 
подразделений; 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Зайченко Оксана Алексеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 СТАТИСТИКА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 



реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 
11 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  



профессиональной деятельности. кредитные банковские продукты. 
ПК 
4.3 

 анализировать налоговое законода-
тельство, типичные ошибки налого-
плательщиков, практику применения 
законодательства налоговыми орга-
нами, арбитражными судами; 
 составлении налоговых деклара-
ций, отчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды и форм ста-
тистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установ-
ленные законодательством сроки. 

 формы налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и инст-
рукции по их заполнению; 
 форму отчетов по страховым взно-
сам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию 
по ее заполнению; 
 форму статистической отчетности 
и инструкцию по ее заполнению; 
 сроки представления налоговых 
деклараций в государственные нало-
говые органы, внебюджетные фонды 
и государственные органы статисти-
ки; 
 содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению;  
 порядок регистрации и перерегист-
рации организации в налоговых орга-
нах, внебюджетных фондах и стати-
стических органах. 

ПК 
4.4 

 определять объем работ по финан-
совому анализу, потребность в трудо-
вых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
 определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осущест-
влять контроль их соблюдения, опре-
делять состав и формат аналитиче-
ских отчетов; 
 распределять объем работ по про-
ведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобще-
нию; 
 формировать аналитические отчеты 

 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анали-
за; 
 процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
 порядок общей оценки структуры 
активов и источников их формирова-
ния по показателям баланса; 
 порядок определения результатов 
общей оценки структуры активов и 
их источников по показателям балан-
са; 
 процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
 порядок расчета финансовых ко-
эффициентов для оценки платежеспо-
собности; 
 состав критериев оценки несостоя-
тельности (банкротства) организации; 
 процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
 процедуры анализа отчета о финан-



и представлять их заинтересованным 
пользователям; 
 координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа; 
 оценивать и анализировать финан-
совый потенциал, ликвидность и пла-
тежеспособность, финансовую устой-
чивость, прибыльность и рентабель-
ность, инвестиционную привлека-
тельность экономического субъекта; 
 формировать обоснованные выво-
ды по результатам информации, по-
лученной в процессе проведения фи-
нансового анализа экономического 
субъекта; 
 разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредит-
ную и валютную политику экономи-
ческого субъекта; 
 отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение 
организации; 
 определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный пери-
од; 
 закрывать бухгалтерские регистры 
и заполнять формы бухгалтерской от-
четности в установленные законода-
тельством сроки; 
 устанавливать идентичность пока-
зателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтер-
ской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стан-
дартам финансовой отчетности. 
 участии в счетной проверке бухгал-
терской отчетности; 
 анализе информации о финансовом 

совых результатах; 
 принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финан-
сового цикла. 



положении организации, ее платеже-
способности и доходности; 
 применении налоговых льгот; 
 разработке учетной политики в це-
лях налогообложения; 
 составлении бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности по Междуна-
родным стандартам финансовой от-
четности 
 определять объем работ по финан-
совому анализу, потребность в трудо-
вых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
 определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осущест-
влять контроль их соблюдения, опре-
делять состав и формат аналитиче-
ских отчетов; 
 распределять объем работ по про-
ведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобще-
нию; 
 формировать аналитические отчеты 
и представлять их заинтересованным 
пользователям; 
 координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа; 
 оценивать и анализировать финан-
совый потенциал, ликвидность и пла-
тежеспособность, финансовую устой-
чивость, прибыльность и рентабель-
ность, инвестиционную привлека-
тельность экономического субъекта; 
 формировать обоснованные выво-



ды по результатам информации, по-
лученной в процессе проведения фи-
нансового анализа экономического 
субъекта; 
 разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредит-
ную и валютную политику экономи-
ческого субъекта; 
 применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками. 

ПК 
4.6 

 разрабатывать учетную политику в 
целях налогообложения; 
 проводить анализ информации о 
финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности; 
 применять налоговые льготы; 
 составлять бухгалтерскую отчет-
ность и использовать ее для анализа 
финансового состояния организации; 
 составлять налоговые декларации, 
отчеты по страховым взносам во вне-
бюджетные фонды и формы стати-
стической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установ-
ленные законодательством сроки; 
 участвовать в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
 отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение 
организации; 
 определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный пери-
од; 
 закрывать бухгалтерские регистры 
и заполнять формы бухгалтерской от-
четности в установленные законода-
тельством сроки; 
 устанавливать идентичность пока-
зателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтер-

 процедуры анализа уровня и дина-
мики финансовых результатов по по-
казателям отчетности; 
 процедуры анализа влияния факто-
ров на прибыль. 



ской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стан-
дартам финансовой отчетности. 
 применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
 составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, кас-
совые планы, обеспечивать составле-
ние финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося   - 

Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
 
5 Составитель: Колоусова Галина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 



реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 



ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  кредитные 
банковские продукты. 

ПК 
4.7 

 составлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность по Между-
народным стандартам финансовой 
отчетности; 
 вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке страте-
гии и тактики в области финансо-
вой политики экономического 
субъекта, вносить соответствую-
щие изменения в финансовые пла-
ны (сметы, бюджеты, бизнес-
планы). 

 международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО) и Дирек-
тивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета 2 

 
5 Составитель: Колоусова Галина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  ОТРАСЛИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; определить 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 



необходимые ресурсы. функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ПК 
1.2 

принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассмат-
риваемые как письменное доказатель-
ство совершения хозяйственной опе-

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 



рации или получение разрешения на 
ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку до-
кументов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерско-
го учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хра-
нения; 
исправлять ошибки в первичных бух-
галтерских документах. 

документации; 
определение первичных бухгалтер-
ских документов; 
формы первичных бухгалтерских до-
кументов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного до-
кумента; 
порядок проведения проверки пер-
вичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметиче-
ской проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров бух-
галтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
практические занятия 18 
Промежуточная аттестация в форме зачета 1 
  
 

5 Составитель: Степанова Валентина Николаевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-

веннонаучного цикла. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 
01 

Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; определить 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 



необходимые ресурсы. функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 
02 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 
03 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 
05 

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

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 
09 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 
11 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 



ПК 
2.6. 

Проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

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

  

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 18 
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена - 
  
5 Составитель: Сыромолотова Наталья Владимировна 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕ-

НИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

 
1 Область применения программы 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен ос-
воить основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ве-
дение бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему общие 
компетенции, и профессиональные компетенции: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

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

счетов бухгалтерского учета организации; 



ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-
кументы; 

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

 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 
Иметь  
практический 
опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтер-
ского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяй-
ственной операции или получение разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном но-
сителе и (или) в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью; 
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских до-
кументах обязательных реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по сущест-
ву, арифметическую проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских до-
кументов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бух-
галтерского учета; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-
галтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный ар-
хив по истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского уче-
та организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и пере-
водов 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 себе-
стоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирова-
ния всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-
тельные реквизиты первичного учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-
тов, формальной проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских до-
кументов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал-
терских документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бух-
галтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию, назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 
счетов - автономию финансового и управленческого учета и объеди-
нение финансового и управленческого учета; 
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 



- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-
ния кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 
средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов; 
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 
запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства 
и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-
водств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и ока-
занию услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-
тов; 
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

 



3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Общую характеристику профессионального модуля (цель и планируемые резуль-
таты освоения профессионального модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля, рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план профес-
сионального модуля, содержание обучения по профессиональному модулю). 
3. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы). 
4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 142 часа, в том числе: 
на освоение МДК – 102 часа; 
на самостоятельную работу – 1 час; 
на промежуточную аттестацию по МДК – 2 часа; 
на квалификационный экзамен – 4 часа; 
на консультации – 1 час; 
учебная практика – 36 часов. 

 
5 Составитель:  Сыромолотова Наталья Владимировна 

 
 

 
 



6 Содержание профессионального модуля 
 

Коды 
профес-
сиональ

наль-
ных и 
общих 
компе-
тенций 

Наиме-
нования 
элемен-

тов 
профес-

сио-
нально-
го моду-

ля 

Объ-
ем 

обра-
зова-
тель
ной 
про-
грам
мы, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко
н-
су
ль
-

та
ци
и 

Обучение по 
МДК, в час. 

Само-
стоя-

тельная 
работа  

Практики 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

вс
ег
о, 
ча
со
в 

в том числе 

учеб
ная 
пра
кти
ка, 
ча-
сов 

произво
во-

дствен-
ная 

прак-
тика, 
часов 

лабо-
ратор-

тор-
ных и 
прак-
тиче-
ских 
заня-
тий 

кур
со-
вая 
ра-
бо-
та 
(пр
оек
т), 
ча-
сов 

ОК 01 – 
ОК 05, 

ОК 09 – 
ОК 11, 
ПК 1.1- 
ПК 1.4 

МДК.01.
01 Прак-
тические 
основы 
бухгал-
терского 
учета ак-
тивов ор-
ганиза-
ции 

102 98 50 – 1 – – 2 1 

Учебная 
практика  36 – – – – 36 – – – 

Экзамен 
по про-
фессио-
нально-
му моду-
лю  

4 – – – – – – 4 – 

 Всего: 142 98 50 – 1 36 – 6 1 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
  

1 Область применения программы 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен ос-

воить основной вид деятельности: ведение бухгалтерского учета источников фор-
мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации и соответствующие ему общие компетенции, и профес-
сиональные компетенции: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств орга-
низации 



ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов орга-
низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

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

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
таризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-
троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-
ренних регламентов 

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

 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Иметь  
практический 
опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств орга-
низации; 
в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок проведения инвентаризации активов; 
пользоваться специальной терминологией при проведении инвен-
таризации активов; 
давать характеристику активов организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения акти-
вов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 



этап, для подбора документации, необходимой для проведения ин-
вентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтер-
ских проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ак-
тивов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и поте-
ри от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в за-
висимости от причин их возникновения; 
составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-
женности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью при-
нятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списа-
нию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих пе-
риодов (счет 98); 
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов; 
выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-
вить и оформлять завершающие материалы по результатам внут-
реннего контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 



учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регист-
ров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбо-
ра документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 
их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и ус-
тановление соответствия данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее резуль-
татов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально производст-
венных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских про-
водках; 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от при-
чин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в за-
висимости от причин их возникновения; 
процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-
сти организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 
к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 
имущества; 
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств; 



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

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Общую характеристику профессионального модуля (цель и планируемые резуль-
таты освоения профессионального модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля, рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план профес-
сионального модуля, содержание обучения по профессиональному модулю). 
3. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы). 
4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  
 
4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 322 часа, в том числе: 
на освоение МДК – 138 часов; 
на самостоятельную работу – 1 час; 
на промежуточную аттестацию по МДК – 4 часа; 
на квалификационный экзамен – 4 часа; 
на консультации – 5 часов; 
учебная практика – 36 часов; 
производственная практика – 144 часа. 

 
5 Составитель:  Сыромолотова Наталья Владимировна 

 
 

 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
профес-
сиональ

наль-
ных и 
общих 
компе-
тенций 

Наиме-
нования 
элемен-

тов 
профес-

сио-
нально-
го моду-

ля 

Объ-
ем 

обра-
зова-
тель
ной 
про-
грам
мы, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Ко
н-
су
ль
-

та
ци
и 

Обучение по 
МДК, в час. 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Практики 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

вс
ег
о, 
ча
со
в 

в том числе 

учеб
ная 
пра
кти
ка, 
ча-
сов 

произво
во-

дствен-
ная 

прак-
тика, 
часов 

лабо-
ратор-

тор-
ных и 
прак-
тиче-
ских 
заня-
тий 

кур
со-
вая 
ра-
бо-
та 
(пр
оек
т), 
ча-
сов 

ОК 01 – 
ОК 05, 

ОК 09 – 
ОК 11, 

ПК 2.1 – 
2.7 

 

МДК.02.
01. Прак-
тические 
основы 
бухгал-
терского  
учета ис-
точников 
форми-
рования  
активов 
органи-
зации 

102 96 56 – 1 – – 2 3 

МДК.02.
02. Бух-
галтер-
ская тех-
нология  
проведе-
ния и 
оформ-
ления 
инвента-
ризации 

36 32 16 – – – – 2 2 

Учебная 
практика 

36 – – – – 36 – – – 

Произво-
водствен
дствен-
ная прак-
тика (по 
профилю 

144 – – – – – 144 – – 



специ-
ально-
сти) 
Экзамен 
по про-
фессио-
нально-
му моду-
лю  

4 – – – – – – 4  

 Всего: 322 12
8 

72 - 1 36 144 8 5 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 
 

1 Область применения программы 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен ос-

воить основной вид деятельности: проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-
ными фондами и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 
компетенции: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению на-
логов 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 банков-



ским операциям; 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохожде-
ние по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Иметь  
практический 
опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-
ния сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по нало-
гам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сбо-
ров; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-
вующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных на-
логов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-
числению налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-
нию; 
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджет-
ные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисле-
ние сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-



альному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджет-
ных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-
ния сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению нало-
гов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наимено-
вания налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее 
- КБК), общероссийский классификатор объектов административ-
но-территориального деления (далее - ОКАТО), основания плате-
жа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа; 



коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для на-
лога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению нало-
гов, сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхо-
ванию"; 
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налого-
вую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджет-
ные фонды; 
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России 
и внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-
ния сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка. 
 

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Общую характеристику профессионального модуля (цель и планируемые резуль-
таты освоения профессионального модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля, рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 



2. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план профес-
сионального модуля, содержание обучения по профессиональному модулю). 
3. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы). 
4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 176 часов, в том числе: 
на освоение МДК – 100 часов; 
на промежуточную аттестацию по МДК – 2 часа; 
на квалификационный экзамен – 4 часа; 
на консультации – 2 часа; 
производственная практика – 72 часа. 

 
5 Составитель:  Сыромолотова Наталья Владимировна 

 
 

 
 



6 Содержание профессионального модуля 
 

Коды 
профес-
сиональ

наль-
ных и 
общих 
компе-
тенций 

Наиме-
нования 
элемен-

тов 
профес-

сио-
нально-
го моду-

ля 

Объ-
ем 

обра-
зова-
тель
ной 
про-
грам
мы, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Ко
н-
су
ль
-

та
ци
и 

Обучение по 
МДК, в час. 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Практики 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

вс
ег
о, 
ча
со
в 

в том числе 

учеб
ная 
пра
кти
ка, 
ча-
сов 

произво
во-

дствен-
ная 

прак-
тика, 
часов 

лабо-
ратор-

тор-
ных и 
прак-
тиче-
ских 
заня-
тий 

кур
со-
вая 
ра-
бо-
та 
(пр
оек
т), 
ча-
сов 

ОК 01 – 
ОК 05, 

ОК 09 – 
ОК 11, 
ПК 3.1- 
ПК 3.4 

МДК.03.
01 
Организа
ция 
расчетов 
с 
бюджето
м и 
внебюдж
етными 
фондами 

100 96 48 – – – – 2 2 

Произво
дственна
я 
практика 
(по 
профилю 
специаль
ности), 
часов  

72 – – – – – 72 – – 

Экзамен 
по про-
фессио-
нально-
му моду-
лю  

4 – – – – – – – 4 

 Всего: 176 96 48 – – – 72 2 6 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАН-

СОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
  

 
1 Область применения программы 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен ос-
воить основной вид деятельности: составление и использование бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и соответствующие ему общие компетенции, и профессио-
нальные компетенции: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-
венное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-



ные законодательством сроки 
ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности  установленные законодательством 
сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового по-
ложения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных проце-
дур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-
ний, недостатков и рисков 

 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 
Иметь  
практический 
опыт 

В: 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использова-
нии ее для анализа финансового состояния организации; 
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, вхо-
дящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти; 
анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, содержа-
щейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчет-
ный период, оценивать потенциальные риски и возможности эко-
номического субъекта в обозримом будущем, определять источни-
ки, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контроля; 
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчет-
ных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 
способы выборки, формировать выборку, к которой будут приме-
няться контрольные и аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, об-



следование, аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной ба-
зе; 
формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков; 
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки на-
логоплательщиков, практику применения законодательства налого-
выми органами, арбитражными судами; 
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения анализа финан-
сового состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению финансового анализа ме-
жду работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической информации, полученной в про-
цессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по 
ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересо-
ванным пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономического субъ-
екта в процессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономиче-
ского субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономи-
ческого субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику эко-
номического субъекта; 
применять результаты финансового анализа экономического субъ-
екта для целей бюджетирования и управления денежными потока-
ми; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части биз-
нес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспек-
тов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке страте-



гии и тактики в области финансовой политики экономического 
субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые пла-
ны (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 
сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансо-
вых) отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, ау-
диторской деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законо-
дательство Российской Федерации, законодательство о противодей-
ствии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских до-
кументов, об ответственности за непредставление или представле-
ние недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информа-
ции о финансовом положении экономического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результате его деятельности и движении де-
нежных средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерско-
го учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных операциях орга-
низации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ве-
домости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основ-
ные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



методы группировки и перенесения обобщенной учетной информа-
ции из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-
терского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в случае выявления неправильного отражения хозяйствен-
ных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-
струкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в государственные на-
логовые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-
рам 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 активов и источников их форми-
рования 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 платеже-
способности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) органи-
зации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
принципы и методы общей оценки деловой активности организа-
ции, технологию расчета и анализа финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
основы финансового менеджмента, методические документы по 



финансовому анализу, методические документы по бюджетирова-
нию и управлению денежными потоками; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Ди-
рективы Европейского Сообщества о консолидированной отчетно-
сти. 

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Общую характеристику профессионального модуля (цель и планируемые резуль-
таты освоения профессионального модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля, рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план профес-
сионального модуля, содержание обучения по профессиональному модулю). 
3. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы). 
4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 290 часов, в том числе: 
на освоение МДК – 214 часов; 
на самостоятельную работу – 6 часов; 
на промежуточную аттестацию по МДК – 6 часов; 
на квалификационный экзамен – 4 часа; 
на консультации – 4 часа; 
производственная практика – 72 часа. 

 
5 Составитель:  Сыромолотова Наталья Владимировна 

 
 

 
 



6 Содержание профессионального модуля 
 

Коды 
профес-
сиональ

наль-
ных и 
общих 
компе-
тенций 

Наиме-
нования 
элемен-

тов 
профес-

сио-
нально-
го моду-

ля 

Объ-
ем 

обра-
зова-
тель
ной 
про-
грам
мы, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко
н-
су
ль
-

та
ци
и 

Обучение по 
МДК, в час. 

Само-
стоя-

тельная 
работа  

Практики 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

вс
ег
о, 
ча
со
в 

в том числе 

учеб
ная 
пра
кти
ка, 
ча-
сов 

произво
во-

дствен-
ная 

прак-
тика, 
часов 

лабо-
ратор-

тор-
ных и 
прак-
тиче-
ских 
заня-
тий 

кур
со-
вая 
ра-
бо-
та 
(пр
оек
т), 
ча-
сов 

ОК 01 – 
ОК 05, 

ОК 09 – 
ОК 11, 

ПК 4.1– 
ПК 4.7 

МДК.04.
01 «Тех-
нология 
состав-
ления 
бухгал-
терской 
(финан-
совой) 
отчетно-
сти» 

66 62 40 – – – – 2 2 

МДК.04.
02 «Ос-
новы 
анализа 
бухгал-
терской 
(финан-
совой) 
отчетно-
сти» 

148 13
6 62 20 6 – – 4 2 

Произво-
водствен
дствен-
ная прак-
тика (по 
профилю 
специ-
ально-
сти), ча-
сов 

72 – – – – – 72 – – 



Экзамен 
по про-
фессио-
нально-
му моду-
лю  

4 – – – – – – 4 – 

 Всего: 290 19
8 102 20 6 – 72 10 4 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  КАССИР 
  

 
1 Область применения программы 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен ос-
воить основной вид деятельности: выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих  Кассир и соответствующие ему общие 
компетенции, и профессиональные компетенции: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 



ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
таризации; 

 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Иметь  
практический 
опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтер-
ского учета активов организации; 
выполнении контрольных процедур и их документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном но-
сителе и (или) в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью; 
проводить формальную проверку документов, проверку по сущест-
ву, арифметическую проверку; 
организовывать документооборот; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бух-
галтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгал-
терский архив; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и пере-
водов в пути; 
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной ва-
люте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок проведения инвентаризации активов; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения акти-
вов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой для проведения ин-
вентаризации; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-
тельные реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-
тов, формальной проверки документов, проверки по существу, 



арифметической проверки; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опе-
раций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регист-
ров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов. 

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Общую характеристику профессионального модуля (цель и планируемые резуль-
таты освоения профессионального модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля, рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 
2. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план профес-
сионального модуля, содержание обучения по профессиональному модулю). 
3. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы). 
4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 252 часа, в том числе: 
на освоение МДК – 176 часов; 
на самостоятельную работу – 1 час; 
на промежуточную аттестацию по МДК – 8 часов; 
на квалификационный экзамен – 4 часа; 
на консультации – 5 часов; 
учебная практика – 36 часов; 
производственная практика – 36 часов. 

 



5 Составитель:  Кочеткова Наталья Витальевна 
 

 
 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
профес-
сиональ

наль-
ных и 
общих 
компе-
тенций 
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сио-
нально-
го моду-

ля 

Объ-
ем 

обра-
зова-
тель
ной 
про-
грам
мы, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко
н-
су
ль
-

та
ци
и 

Обучение по 
МДК, в час. 

Само-
стоя-

тельная 
работа  

Практики 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

вс
ег
о, 
ча
со
в 

в том числе 

учеб
ная 
пра
кти
ка, 
ча-
сов 

произво
во-

дствен-
ная 

прак-
тика, 
часов 

лабо-
ратор-

тор-
ных и 
прак-
тиче-
ских 
заня-
тий 

кур
со-
вая 
ра-
бо-
та 
(пр
оек
т), 
ча-
сов 

ОК 01 – 
ОК 05, 

ОК 09 – 
ОК 11, 
ПК 1.1, 
ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 
2.4. 

 

МДК.05.
01 Вы-
полнение 
работ по 
профес-
сии 
«Кассир» 

176 16
2 98 – 1 – – 8 5 

Учебная 
практика  36 – – – – 36 – – – 

Произво-
водствен
дствен-
ная прак-
тика (по 
профилю 
специ-
ально-
сти) 

36 – – – – – 36 – – 

Экзамен 
по про-
фессио-
нально-
му моду-
лю  

4 – – – – – – 4 – 

 Всего: 252 16
2 98 – 1 36 36 12 5 

 
 

 


