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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена: 

ОГСЭ .00  Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ .01 Основы философии 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы философии» является  

формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации  студентов, 

осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей 

деятельности. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и 

функционирования природных и общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентацией и идеалов; 

-  помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

-  сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

-    ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, смысла жизни; 
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- раскрыть взаимосвязи между различными явлениями действительности;  

- применять полученные знания на практике, в решении экономических и 

управленческих проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

-   основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- об историческом развитии философии, основных этапах, специфике 

философских учений;  

-основы философских учений о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-об условиях формирования личности;  

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в  

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результаты 

выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 - теоретические занятия 30 
 - практические занятия 18 
 - лабораторные занятия не предусмотрены 
 - курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 - контрольные работы  

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
 - работа с текстом учебника и подготовка 

ответов на вопросы 
2 

 - работа с дополнительной литературой и 
подготовка сообщений 

2 

 - работа с дополнительной литературой и 
написание эссе, рефератов 

6 

 - составление таблиц для систематизации знаний 12 
 - подготовка к тестовым работам 2 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯв форме дифференцированного зачета 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 
СПО специальностей: 

 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 11августа 2014г., №965. 
 
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г., 
№801. 

 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г., №832 
 
35.02.03 «Технология деревообработки», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07мая 2014г., №452 
 
 

Рекомендована на заседании 

 ПЦК общих гуманитарных 

 и социально- экономических 

 дисциплин 

Председатель ПЦК  

___________ Гнатив И.М. 
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№ _____от  «___»_________20______г. 

 

«Утверждаю» 

Заместитель директора  

по учебной работе ОГБПОУ«УСК»  

 

 

_____________О.Г. Ганенков 

 

 

«______»_____________20____г. 

 
 
 
Автор- разработчик: 
 
Ганенков Олег Геннадьевич – заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель истории. 
 
 
Рецензент: 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02«История» 
 

1.1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по всем 
специальностям и уровням обучения СПО. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина  ОГСЭ.02  «История» относится к общему гуманитарному 

и социально- экономическому циклу программы. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 
дисциплины. 

 Цель:  
Формирование представления об особенностях развития современного мира и 

места России в нем на основе осмысления важнейших событий и проблем мировой 
истории конца ХХ- начала ХХI вв. 

Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития мировой истории на протяжении 

последних десятилетий ХХ- начала ХХI вв. 
- показать направление взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России. 
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире. 
- показать целесообразность учета исторического мирового опыта конца ХХ -

начала ХХI вв.  в современном развитии России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в мире и России. 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития мира на рубеже ХХ и ХХIвв. 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв. 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности. 
-  роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 
В ходе изучения указанной дисциплины должны вырабатываться следующие 

общие компетенции (ОК): 
ОК.01. понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление устойчивого интереса к ней 
ОК.02.  организация собственной деятельности, выбор методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 
ОК.03. принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях, 

ответственность за эти решения 
ОК.04. осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК.05. использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК.06. работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК.07. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результатом выполнения задания 
ОК.08. самостоятельное определение задач профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, осознанное планирование повышение 
квалификации 
ОК.09. ориентирование  в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплин. 
Наименование показателя 08.02.01 08.02.05 38.02.01 35.02.03 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 

59 72 72 72 

В том числе, обязательная аудиторная 
нагрузка обучающегося 

39 48 48 48 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

20 24 24 24 

 
 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

08.02.01 08.02.05 38.02.01 35.02.03 
Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

59 72 72 72 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

39 48 48 48 

в том числе:     
лабораторные занятия - - - - 
практические занятия 19 18 18 0 
контрольные работы 3 3 3 3 
курсовые работы - - - - 
Самостоятельные работы 
обучающегося (всего) 

20 24 24 24 

в том числе:     
самостоятельная работа над курсовой 
работой 

- - - - 

подготовка 
практикоориентированных работ 
проектного характера 

6 6 6 6 

домашняя работа 10 10 10 10 
Итоговая аттестация в форме: диффере

нцирова
нный 
зачет 

экзамен диффере
нцирова
нный 
зачет 

экзамен 
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 «Психология общения» 
 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ульяновск 
 2015 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  «Психология общения» разработана 
на основе  Федерального Государственного  образовательного стандарта 
(далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО)38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)» 
углубленной подготовки  (приказ Минобрнауки России № 832 от 28.07.2014 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебной дисциплины «Психология общения» 

 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессиям СПО,  по специальности 38.02.01«Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»,входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 080000 Экономика и управление. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
           П.00   Профессиональный цикл 

ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.03Психология общения 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
-цели, функции, виды и уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в общении; 
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
-этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

Формируемые компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
классификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося - 44часов; 

• самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 18 
        контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
подготовка рефератов, докладов, сообщений 16 
подготовка презентаций 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Ульяновский строительный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ. 04. «Английский язык» 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 2015г.



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык»разработана на 
основе  Федерального Государственного  образовательного стандарта (далее 
ФГОС) и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» углубленной подготовки (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
по отраслям”)  

 

 
 
Автор-разработчик: 
Пастухова Т.В. - преподаватель английского языкаОГБПОУ«Ульяновский 
строительный колледж» 
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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена: 
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
ОГСЭ.04. Иностранные языки. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 
-пополнять словарный запас. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную  деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нестиза нихответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнение заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося285 часов, в том числе: 
 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося190 часов; 
 -самостоятельной работы обучающегося95 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
практические занятия  

дифференцированные зачеты (2,4,6 семестры) 

190 
 
 184 
 
   6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
  в том числе: 
письменный перевод текста  
ответы на вопросы к тексту 

     - составление вопросов к тексту 
составление плана текста 
выполнение тестовых заданий к тексту 
пересказ текста 
создание портфолио 

     - создание презентаций  
поиск сообщений в сети «Internet»  
изготовление плакатов 
создание подборки фотографий и картинок по теме  
подготовка эссе 

95 

 
                    8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачета 
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Министерство образования и науки Ульяновской области 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Ульяновский строительный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «Физическое воспитание»  
для специальностей: 

 
 
 
 
 
 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовый и 
углубленный уровень) 
 
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
(углубленный уровень) 
 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленный уровень) 
 
35.02.03 «Технология деревообработки» (базовый уровень) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 
2015 год 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическое воспитание» разработана в 
соответствии с ФГОС СПО и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным 
приказом Министерства образования РФ от 11августа 2014г., №965. 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г., 
№801. 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г., №832 

35.02.03 «Технология деревообработки», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07мая 2014г., №452 

 
Рекомендована на заседании 

 ПЦК общих гуманитарных 

 и социально- экономических 

 дисциплин 

Председатель ПЦК  

___________ Гнатив И.М. 

 

Протокол заседания ПЦК  

№ _____от  «___»_________20______г. 

 

«Утверждаю» 

Заместитель директора  

по учебной работе ОГБПОУ«УСК»  

 

 

_____________О.Г. Ганенков 

 

 

«______»_____________20____г. 

Автор- разработчик: 
 
Ковалев Лев Леонардович – преподаватель ОГБПОУ«Ульяновский строительный

  колледж» 
Пастухов Владимир Сергеевич – преподаватель ОГБПОУ«Ульяновский 

строительный колледж» 
Кузьмин Анатолий Леонтьевич – преподаватель ОГБПОУ«Ульяновский 

строительный колледж» 
Васильев Геннадий Михайлович – преподаватель ОГБПОУ«Ульяновский 

строительный колледж» 
 
Рецензент: 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
 
1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям и 
уровням обучения СПО, в рамках реализации ОПОП СПО 

 
3.2. Место дисциплины в структуре профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина  ОГСЭ.04  «Физическое воспитание» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО  
 
3.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Цель: 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 
Задачи: 
-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:       
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствие с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 
- выполнять контрольные нормативы. Предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

 
Формируемые компетенции: 
 
ОК.01. понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление устойчивого интереса к ней 
ОК.02.  организация собственной деятельности, выбор методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 
ОК.03. принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях, 

ответственность за эти решения 
ОК.04. осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК.05. использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК.06. работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК.07. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результатом выполнения задания 
ОК.08. самостоятельное определение задач профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, осознанное планирование повышение 
квалификации 
ОК.09. ориентирование  в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплин. 
Наименование 
показателя 

08.02.01 08.02.01 
(углубле
нный 

уровень) 

08.02.05 38.02.01 35.02.03 

Максимальная учебная 
нагрузка обучающегося 

348 342 252 285 243 

В том числе, 
обязательная 
аудиторная нагрузка 
обучающегося 

232 228 168 190 162 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

116 114 84 95 81 
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4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

08.02.01 08.02.01 
(у) 

08.02.05 38.02.01 35.02.03 

Максимальная учебная 
нагрузка (всего) 

348 342 252 285 243 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

232 228 168 190 162 

в том числе:      
лабораторные занятия -  - -  
практические занятия 222 228 160 190 160 
контрольные работы -  - -  
курсовые работы -  - -  
Самостоятельные 
работы обучающегося 
(всего) 

116 114 84 95 81 

в том числе:      
самостоятельная работа 
над курсовой работой 

-  - -  

Итоговая аттестация в 
форме: 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ:  МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область  применения  программы 
 
   Рабочая программа учебной дисциплины "Математики" является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее 
ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО базового уровня 
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Математика» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по рабочей профессии. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
 
 Обязательная часть циклов ППССЗ: 
ЕН .00 Математический и общий естественно - научный  цикл. 
ЕН .01 Математика. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате  изучения обязательной части цикла обучающийся 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 В результате  изучения обязательной части цикла обучающийся  

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
-значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной  программы; 
-основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления; 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе  
-обязательной аудиторной нагрузке учащегося 95 часов; 
-самостоятельная работа обучающегося 48 часа; 
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Формируемые компетенции:  
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские отчеты. 
ПК 1.2Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

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

кассовые документы. 
ПК 1.4Формироватьбухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответсвия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 

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

ПК 2.4Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

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

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

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

 ПК 3.4Оформлять платежные документы  для  перечисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
рассчетно-кассовым банковским операциям. 
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 ПК 4.1Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 ПК 4.2Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

ПК 4.4Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

 
 
 

  

Вид учебной работы Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 
в том числе:  
 - теоретические занятия 55 
 - практические занятия 40 
 - лабораторные занятия не предусмотрены 
 - курсовой проект (работа) не предусмотрены 
 - контрольные работы 6 

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
 - составление таблиц для систематизации 

знаний 
5 

 - составление алгоритмов 6 
 - поиск сообщений в сети «Internet»  6 
 - изготовление шаблонов элементарных 

функций  
4 

 - решение задач и упражнений по образцу 3 
 - аналитическая обработка текста  4 
 - работа с конспектом лекции для подготовки 

к зачету 
10 

 - решение задач при подготовке к 
контрольной работе 

10 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: в форме   экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  является 
частью ППССЗ   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Рабочая программа «Информатика» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. 
 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 
Обязательная часть циклов ППССЗ 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

- работать в программной оболочке NortonCommander; 
- работать с графической оболочкой Windows; 
- использовать изученные прикладные средства; 
- работать с электронной почтой. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 
 
 
Формируемые компетенции:  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 



 

 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
ПК.1.3 Проектировать  конструктивные элементы автомобильных 

дорог и аэродромов. 
ПК.1.4 Проектировать транспортные сооружения и их элементов на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 
ПК.3.3 Выполнять расчеты технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК.4.5 Контролировать выполнение технологических процессов по 

ремонту автомобильных дорог и аэродромов. 
 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 - теоретические занятия 18 
 - практические занятия 30 
 - лабораторные занятия не предусмотрены 
 - курсовой проект (работа) не предусмотрены 
 - контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
 - мультимедийная презентация 2 
 - учебная публикация  2 
 - письменный отчет  2 
 - сообщение 2 
 - кроссворд 2 
 - статья 2 
 - текстовый документ на электронном носителе 

(реферат)  
4 

 - база данных на электронном носителе 4 
 -эссе 2 
 - глоссарий 2 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯв форме устного экзамена 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Экономика организации 

 
1.1. Область  применения  программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по профессии «Бухгалтер». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
 
П.00 – Профессиональный цикл 
ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 – Экономика организации 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен  
уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
 методы оценки эффективности их использования, организацию 
производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 



 

 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчетов; 

 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда 

 
Формируемые общие компетенции: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные  технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

• Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часа; 
• Самостоятельной работы обучающегося  67 часов.    

  



 

 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 
в том числе:  
теоретические занятия 73 
практические занятия 28 
       контрольные работы 2 
       зачеты по разделам 10 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)       67 
в том числе:   

    составление глоссария 13 

доклад по изучаемым темам 20 

решение задач, расчет показателей 30 

составление бизнес-плана 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 Статистика 
 

1.1 Область  применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по профессии«Бухгалтер». 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
 
П.00 – Профессиональный цикл 
ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.02 – Статистика 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-
экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 
вычислительной техники. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учёта; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 
 
Формируемые общие компетенции: 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-114 часов, в том  числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 
часов; 
• самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  
теоретические занятия 48 
лабораторные работы - 
практические занятия 26 

дифференцированный зачет 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
доклад по изучаемым темам 6 

разработка статистических программ 8 
решение задач и построение графиков 22 
составление кроссворда по изученной теме 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Рабочая программа учебной дисциплины  «Менеджмент» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» углубленной подготовки (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
по отраслям”). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебной дисциплины «Менеджмент» 

 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена: 

П 00- профессиональный цикл 
ОП 00 – общепрофессиональная дисциплина 
ОП.03- менеджмент. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен  
уметь:  

− использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; 

− анализировать организационные структуры управления; 
− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

− приминать эффективные решения, использую систему методов 
управления; 

− учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности;  

знать: 
− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития; 

− методы планирования и организации работы подразделения; 
− принципы построения организационной структуры управления; 
− основы формирования мотивационной политики организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− внешнюю и внутреннюю среду организации; 
− цикл менеджмента; 
− процесс принятия и реализации управленческих решений; 



 

 

− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию, и контроль деятельности экономического 
субъекта; 

−   систему методов управления; 
− методику принятия решений; 
− стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 
Формируемые компетенции: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального  
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета.  
ПК 2.4.  Отражать в  бухгалтерских проводках зачет и списания 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 
 

  



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лекции 50 
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме                              дифференцированный зачет                                            
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Рабочая программа учебной дисциплины  «Документационное обеспечение 
упраления» разработана на основе  Федерального Государственного  
образовательного стандарта          (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 38.02.01«Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям)» углубленной подготовкив соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года 
№832. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

Документационное обеспечение управления 
 

1.4. Область  применения  программы 
 
      Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по профессии «Бухгалтер». 
 

1.5.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

П.00 – Профессиональный цикл 
ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.04 – Документационное обеспечение управления 
 

1.6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

• оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием информационных технологий; 

• осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
• использовать унифицированные формы документов; 
• осуществлять хранение и поиск документов; 
• использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
• понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
• основные понятия документационного обеспечения управления; 
• системы документационного обеспечения управления; 
• классификацию документов; 
• требования к составлению и оформлению документов; 
• организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 
Формируемые общие компетенции: 



 

 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные  технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

дифференцированный зачет 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

доклад по теме 2 

составление глоссария 2 

составление и оформление документов 12 

регистрация документов 2 

подготовка к архивному хранению 4 

ознакомление с инструкцией по работе 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Рабочая программа учебной дисциплины  «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» разработана на основе  Федерального 
Государственного  образовательного стандарта (далее ФГОС) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
28 июля 2014 г. № 832 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет по отраслям”)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена: 

П.00    Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.3  Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
        - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
         - защитить свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
        - анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 
знать: 
           - основные положения Конституции Российской Федерации; 
           - права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 
           - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  
           - законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
           - организационно-правовые формы юридических лиц; 
           - правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 
           - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
          - порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 
          - правила оплаты труда; 
          - роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
         - право социальной защиты граждан; 



 

 

         - понятие материальной и дисциплинированной ответственности 
работника; 

         - виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 

         - нормы защиты нарушений прав и судебный порядок разрешения 
споров. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 
ПК 1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данного учета. 
ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать  инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.  
ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) 
и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 



 

 

ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 
ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 
регистры налогового учета. 
ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 
сборов, обязательных для уплаты. 
ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 
обязательных для уплаты 
ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 105 часа, в том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часа; 
Самостоятельная работа 35 часов. 

  



 

 

2. Структура и содержание ученой дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 70 

из них практических 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена: 

П.00    Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:       

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным 
обращением; 

- участвовать в анализе структуры государственного 
бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных 
ценных бумаг по степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
- принципы финансовой политики и финансового контроля; 
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции 

денег; 
- основные типы и элементы денежных систем, виды и 

функции денег; 
- структуру кредитной и банковской системы, функции 

банков и классификацию банковских операций; 
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
- виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 



 

 
 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной 
экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного 
дела и денежного обращения в России на основных этапах 
формирования российской экономической системы. 

 
Формируемые компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
классификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частной смены технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение    программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  76 часов, в том 

числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося -  26 часов. 
 

 
 
 
  



 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 20 
        контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
       подготовка рефератов, докладов, сообщений 18 
       подготовка презентаций 20 
       составление аналитических таблиц 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
1.1  Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по профессиям СПО,  по специальности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке. 

1.2  Место дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена: 

     П.00   Профессиональный цикл 
     ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  
ОП.07 Налоги и налогообложение 
 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения  

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
РФ; 

- понимать экономическую сущность и порядок расчета налогов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговой системы; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
Формируемые общие компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



 

 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
классификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частной смены технологии в 
профессиональной деятельности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции:  
 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 
          в т. ч. 24 часа – практических занятий; 
          самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
  



 

 
 

2.  СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
      практические занятия 24 
      контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
      написание рефератов 14 
      оформление презентации 2 
      изучение нормативных документов 2 
      решение задач 2 
      составление схем 12 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена: 
П.00    Профессиональный цикл 

     ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  
ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 
 

1.5 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения  

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
- ориентироваться на международные стандарты финансовой 
отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета. 

 
 
 



 

 
 

 
 
Формируемые компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
классификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частной смены технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  28 часа. 



 

 
 

2.  СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
теоритические занятия 30 
      практические занятия 26 
      контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
      написание рефератов 4 
      оформление презентации 4 
      изучение нормативных документов 2 
      решение задач 10 
      составление схем 8 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» разработана на основе 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ АУДИТ 
 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
 
П.00 Профессиональный цикл; 
ОП.00 Профессиональные модули; 
ОП.09 Аудит. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
• ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 
• выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 
• выполнять задания по составлению аудиторских заключений. 

знать:  
• основные принципы аудиторской деятельности; 
• нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 
• основные процедуры аудиторской проверки; 
• порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
• аудит основных средств и нематериальных активов; 
• аудит производственных запасов; 
• аудит расчетов; 
• аудит учета кредитов и займов; 
• аудит готовой продукции и финансовых результатов; 
• аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта.  
 
 

Формируемые общие компетенции:  



 

 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 



 

 
 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 
программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 
  



 

 
 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
комбинированные занятия 72 
практические занятия 24 
контрольные работы  
обобщающее занятие (тестирование по пройденным темам)  
другие формы и методы организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями современных 
производственных и образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
самостоятельная работа над рефератом 24 
самостоятельное изучение законодательных, нормативных 
правовых актов  

24 

Итоговая аттестация в форме      экзамена 



 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ОП.10 Основы экономической теории 
 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Углубленной  подготовки 
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Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы экономической теории» 
разработана на основе  Федерального Государственного  образовательного 
стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет  (по 
отраслям)» углубленной подготовки в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года №832. 

 
  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ - РАЗРАБОТЧИК: ОГБПОУ«Ульяновский строительный 
колледж» 
 

  

РАЗРАБОТЧИК:  
 

Сяпукова Л.В. - преподаватель ОГБПОУУльяновский строительный колледж 
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на заседании ПЦК  
Председатель ПЦК  
                                     Вершинина О.В. 
            подпись                       
Протокол  №_______ 
 
 от «__»________20___г. 

 Заместитель директора  по учебной 
работе  
 
                                              Ганенков О.Г. 
            подпись                           

«__»________20___г. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономической теории 

 
2.1. Область  применения  программы 
 

     Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по профессии «Бухгалтер». 

 
2.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
 
П.00 – Профессиональный цикл 
ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.10 – Основы экономической теории 
 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

• оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории 

• использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической 
науки 

• строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 
модели 

• распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления 

• применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
• предмет, метод и функции экономической теории 
• общие положения экономической теории 
• основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 
методы их расчета 

• построение экономических моделей 
• характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы 
• основы формирования государственного бюджета;  
• рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 
политики государства;  

• понятия мировой рынок и международная торговля;  
• основные направления экономической реформы в России 

 
Формируемые общие компетенции: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные  технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
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• самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

теоретические занятия 62 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)       40 

в том числе:   

доклад по изучаемым темам 14 

работа с учебным пособием и словарем терминов 14 

решение задач и составление графиков 10 

словарный диктант 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки 
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Рабочая программа учебной дисциплины  «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» разработана на основе  Федерального Государственного  
образовательного стандарта (далее ФГОС) и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 
“Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям”)  
  

 
 

 

 

 
Авторы-разработчики:  
 
Едалина Е.А. – преподаватель ОГБПОУ«Ульяновский строительный 
колледж» 
 
Рецензент: 
 
Богданова Н.А. – к.э.н, доцент, зав кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» Ульяновского государственного технического университета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена: 
П.00    Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 
экономического анализа; 

− пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-
хозяйственной деятельности; 

− проводить анализ технико-организационного уровня производства; 
− проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 
− проводить анализ производства и реализации продукции; 
− проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 
− проводить оценку деловой активности организации.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− научные основы экономического анализа; 
− роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 
− предмет и задачи экономического анализа; 
− метод, приемы анализа; 
− информационное обеспечение анализа финансово- хозяйственной 

деятельности; 
− виды экономического анализа; 
− факторы, резервы повышения эффективности производства; 
− анализ технико-организационного уровня производства; 
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− анализ эффективности использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации; 

− анализ производства и реализации продукции; 
− анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 
− оценка деловой активности организации. 

 
Формируемые компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
классификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частной смены технологии в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  143 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 
в том числе:  
     лекции 48 
     практические занятия 17 
     курсовая работа 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  24 
оформление и поиск материала к курсовой работе 24 
Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамен 
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования 

«Ульяновский строительный колледж» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  

 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

углубленной подготовки 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ульяновск 
2015 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Документирование хозяйственных операций и  
ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 
1.1. Область применения программы 

 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего 
(полного) общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации.  
 
уметь:  
− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 
− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 
− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 
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− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

− поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

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

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
− оформлять денежные и кассовые документы; 
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 
− проводить учет основных средств; 
− проводить учет нематериальных активов; 
− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет материально-производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализацию; 
− проводить учет текущих операций и расчетов. 
 
знать: 
− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 
− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 



 

 121 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; 

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

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

деятельности организаций; 
− теоритические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 
− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
− понятие и классификацию основных средств; 
− оценку и переоценку основных средств; 
− учет поступления основных средств; 
− учет выбытия и аренды основных средств; 
− учет амортизации основных средств; 
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
− понятие и классификацию нематериальных активов; 
− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
− амортизацию нематериальных активов; 
− учет долгосрочных инвестиций; 
− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− учет материально-производственных запасов; 
− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 
− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
− синтетический учет движения материалов; 
− учет транспортно-заготовительных расходов; 
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
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− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
− учет потерь и непроизводственных расходов; 
− учет и оценку незавершенного производства; 
− калькуляцию себестоимости продукции; 
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
− технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

 
всего –334 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 175 часов; 
самостоятельной работы обучающегося– 87часов; 
учебной практики – 36 часов; 

          производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 

1.2. 

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

ПК 

1.3. 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 

ПК 

1.4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),**  
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 1.4. Раздел 1.Ведение  и 
документирование 
хозяйственных операций 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

298 175 75 – 87 – 36  

Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов  

36  36 

Всего: 334 175  – 87 – 36 36 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
июля 2014 г. № 832 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям”). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества финансовых 

обязательств организации 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» углубленной подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества финансовых обязательств организации и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

− Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данного учета. 

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

− Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации.  

 Программа профессионального модуля может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии 
среднего (полного) общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

уметь:  
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− рассчитывать  заработную плату сотрудников; 
− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим  

видам деятельности; 
− проводить учет нераспределенной прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
− проводить учет уставного капитала; 
− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
− проводить учет кредитов и займов; 
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
− руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 
− пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
− давать характеристику имущества организации; 
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

− составлять инвентаризационные описи; 
− проводить физический подсчет имущества; 
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации  нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
− формировать бухгалтерские проводки по отражении недостачи 

ценностей, выявленные  в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от прочих 
ценностей»; 

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 

−  составлять акт по результатам инвентаризации; 
− проводить выверку финансовых обязательств; 
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 
− проводить инвентаризацию расчетов; 
− определять реальное состояние расчетов; 
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− выявлять задолженность, нереальную для взыскания  с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

 
знать: 

− учет труда и заработной платы; 
− учет труда и его оплаты; 
− учет удержаний из заработной платы работников; 
− учет финансовых результатов и использования прибыли; 
− учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
− учет финансовых результатов  по прочим видам деятельности; 
− учет нераспределенной прибыли; 
− учет собственного капитала; 
− учет уставного капитала; 
− учет резервного капитала и целевого финансирования; 
− учет кредитов и займов; 
− нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
− основные понятия инвентаризации имущества; 
− характеристику имущества организации; 
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
− процесс подготовки к инвентаризации; 
− порядок подготовки  регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
− приемы физического подсчета имущества; 
− порядок составления инвентаризационных описей  и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установления соответствии данных о фактическом  наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от  прочих 
ценностей»; 

− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 

− процедура составления акта по результатам инвентаризации; 



 

131 
 

− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 

− порядок инвентаризации расчетов; 
− технологию определения реального состояния расчетов; 
− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

 
всего –387 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 210 часов; 
самостоятельной работы обучающегося– 105часов; 
учебной практики – 36 часов; 
производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данного учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать  инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры финансовых обязательств организации. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1. – 2.5. Раздел ПМ 02.Ведение 

бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств 
организации 

351 210 96  105  36  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

36  36 

 Всего: 387 210 96  105  36 36 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 

1.2. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» углубленной подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

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

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

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

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии 
среднего (полного) общего образования.  

 
1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт:  

− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 
уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
− выделять элементы налогообложения; 



 

 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 

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

− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 

− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− определять объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 
− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению»; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 
фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 
учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 
бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 



 

 

административно-территориальных образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа;  

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 
знать: 

− виды и порядок налогообложения; 
− систему налогов Российской Федерации; 
− элементы налогообложения; 
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 

− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 
сборов; 

− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»; 

− сущность и структуру страховых взносов; 
− объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
− порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
− особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 

− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм взносов во внебюджетные фонды в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 

− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− использование средств внебюджетных фондов; 
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

− порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 



 

 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 
всего –  452 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  344 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 229 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  115часов; 
практические занятия – 100часов. 
учебная практика – 36 часов. 
производственная практика – 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 
3.1. 

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

ПК 
3.2. 

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

ПК 
3.3. 

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

ПК 
3.4. 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),**  
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.4. Раздел I.Выполнение работ 
по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

380 229 100 – 115 – 36 - 

Производственная практика, 
(по профилю 
специальности), часов  

72  72 

Всего: 452 229 100 – 115 – 36 72 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» углубленной подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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

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

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
уметь: 
− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 
− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 



 

 

знать: 
− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 
− механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 
− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 
− методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 
− требования к бухгалтерской отчетности организации; 
− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 
− методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; 

− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу; 

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

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

− сроки представления бухгалтерской отчетности; 
− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 
− форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 
− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
− сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики; 

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций  по их заполнению; 

− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 
органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

− методы финансового анализа; 
− виды и приемы финансового анализа; 
− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
− порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 
− порядок определения результатов  общей оценки структуры 



 

 

активови их источников по показателям баланса; 
− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 
− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
− процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
− принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, 
− технологию расчета и анализа финансового цикла; 
− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 479 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 407 часов: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 272 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 
производственной практики обучающегося – 72 часа. 
 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Составление и 
использование  бухгалтерской отчетности», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственна
я (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК1-9 

ПК 4.1-4.3 

Раздел 1.Составление 
бухгалтерской отчётности 286 191 91 - 95 - - 

ОК1-9 

ПК 4.4 

Раздел 2.Проведение анализа 
бухгалтерской отчетности 121 81 35 - 40 - - 

ОК1-9 

ПК 4.1-4.4 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  72  72 

 Всего: 479 272 126 - 135  72 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
июля 2014 г. № 832 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям”).   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Осуществление налогового учета и налогового планирования  
в организации 

 
1.3. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» углубленной подготовки 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать налоговый учет. 
2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 
3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 
4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
− осуществления налогового учета и налогового планирования в организации. 
уметь: 
− участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
− участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 
− размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении 
к приказу; 

− применять учетную политику последовательно, от одного налогового 
периода к другому; 

− вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
− определять срок действия учетной политики; 
− применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
− руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 
подразделений; 

− определять структуру учетной политики; 
− отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 
− представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 
органы; 
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− ориентироваться в понятиях налогового учета; 
− определять цели осуществления налогового учета; 
− налаживать порядок ведения налогового учета; 
− отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

− доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 
налоговым органам; 

− формировать состав и структура регистров налогового учета: 
− составлять первичные бухгалтерские документы; 
− составлять аналитические регистры налогового учета; 
− рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 
− определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 
Кодексом Российской Федерации; 

− рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
− составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
− составлять схемы минимизации налогов организации. 
знать: 
− основные требования к организации и ведению налогового учета;  
− алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 
− порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 
− местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 
приложении к приказу; 

− порядок применения учетной политики последовательно, от одного 
налогового периода к другому; 

− случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
− срок действия учетной политики; 
− особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 
− общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 
− структуру учетной политики; 
− случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 
− порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 
налоговые органы; 

− первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− порядок формирования суммы доходов и расходов; 
− порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 
налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

− порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 
отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

− порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 
задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

− порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 
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− специальные системы налогообложения; 
− налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 
− основы налогового планирования; 
− процесс разработки учетной политики организации в целях 
налогообложения; 

− схемы минимизации налогов; 
− технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 
организации; 

− понятие налогового учета; 
− цели осуществления налогового учета; 
− определение порядка ведения налогового учета; 
− отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

− вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 
санкций налоговыми органами; 

− состав и структуру регистров налогового учета: 
− первичные бухгалтерские документы; 
− аналитические регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− элементы налогового учета, определяемые Налоговым Кодексом 
Российской Федерации; 

− порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
− схемы оптимизации налогообложения организации; 
− схемы минимизации налогов организации; 
− понятие и виды налоговых льгот: 
− необлагаемый налогом минимум дохода; 
− налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей); 
− изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 
расходов, безнадежных долгов); 

− возврат ранее уплаченных налогов; 
− понятие «налоговая амнистия»; 
− условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  
− льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  
− общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 
прибыль; 

− понятие «вложения»; 
− правила расчета суммы вложений для применения льготы; 
− основания для прекращения применения льготы и его последствия; 
− особенности применения льготы по налогу на прибыль; 
− особенности применения льготы по налогу на имущество. 
 



 

 157 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 
самостоятельной работы обучающегося-109часов; 
 производственной практики обучающегося-108часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Осуществление налогового 
учета и налогового планирования в организации», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 
сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 
обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды  
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
часов 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн

ости), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 1.Организация налогового 
учета, оформление первичных 
документов и регистров налогового 
учета 

81 58 16 - 23 - 14 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 2.Налоговый учет имущества 
организации 48 34 18 - 14 - 14 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 3.Организация и планирование 
налоговой деятельности  50 36 20 - 14 - 16 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 4. Проведение расчетов налогов 
и сборов, обязательных для уплаты  36 20 8 - 16 - 16 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 5.Налоговое планирование 
деятельности организации 30 16 8 - 14 - 16 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 6.Страховые взносы 
26 14 6 - 12 - 16 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Раздел 7.Налоговая отчетность 
организации 36 20 4 - 16 - 16 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Курсовая работа 20 20 - 20 - - - 

ОК 1-10 
ПК 5.1-5.5 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  108  108 

 Всего: 435 218 80 20 109 - 108 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

 

Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 
 
1.2 . Область применения программы 

 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности(ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Соблюдать кассовую дисциплину. Осуществлять операции с денежными 

средствами и ценными бумагами. 
2. Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 
3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту кассовых операций. 
5. Осуществлять контроль сохранности денежных средств и ценных бумаг 
1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
П.00 Профессиональный цикл; 
ПМ.00 Профессиональные модули; 
ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 
 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
 - ведения кассовых операций на предприятии 
 
Уметь: 
- применять нормативное регулирование по ведению кассовых операций в РФ; 
-   оформлять документы по учёту кассовых операций; 
-   осуществлять записи в кассовую книгу; 
- проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять её результаты; 
-   отражать на счетах бухгалтерского учёта кассовые операции; 
-  оформлять кассовые документы и вести учёт кассовых операций при 
автоматизированной форме учёта. 
 
Знать: 
-   основные правила ведения кассовых операций в РФ; 
-   порядок составления первичных документов по учёту кассовых операций; 
-   порядок ведения кассовой книги; 
-   порядок проведения инвентаризации кассы и отражение её результатов в учёте; 
-   порядок отражение на счетах бухгалтерского учёта кассовых операций;  



 

 

-  особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учёта кассовых 
операций; 
-   порядок оформления кассовых документов и учёт кассовых операций при 
автоматизированной форме учёта. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего 186 часов 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том  числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 
учебной практики обучающегося – 36 часов; 
производственной практики обучающегося – 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимся видом профессиональной деятельности: 
«Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир», в том числе 
профессиональными ПК и общими  ОК компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 
1 2 

ПК 6.1. Соблюдать кассовую дисциплину. Осуществлять операции с 
денежными средствами и ценными бумагами. 

ПК 6.2. Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 
ПК 6.3. Вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу. 
ПК 6.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту кассовых 

операций. 
ПК 6.5. Осуществлять контроль сохранности денежных средств и 

ценных бумаг 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК6.1-ПК6.5 Раздел 1 

Выполнение работ 
по должности 
«кассир» 

150 76 30 - 38 - 36 - 

 Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности), 
часов 

36  36 

Всего: 186 76 30 - 38 - 36 36 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Рабочая программа учебной практики является частью программы  
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная практика входит в цикл профессиональных модулей  
ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации 
ПМ 03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ 06 Ведение работ по должности кассир 
 

1.3. Цели и задачи  практики – требования к результатам освоения : 
Учебная практика  направлена на формирование у студента общих 

компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 



 

 

-осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 
-ведение кассовых операций на предприятии. 
 
уметь: 
-принимать произвольные первичных бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственных 
операций или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

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

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

− поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

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

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
− оформлять денежные и кассовые документы; 
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 
− проводить учет основных средств; 
− проводить учет нематериальных активов; 
− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 



 

 

− проводить учет материально-производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов; 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

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

результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 
- проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 



 

 

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

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- применять особенности зачисления сумм взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

взносов по социальному страхованию и обеспечению; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

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

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

фонды по социальному страхованию и обеспечению; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению; 



 

 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-
территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 
− участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
− участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 
− размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 
приложении к приказу; 

− применять учетную политику последовательно, от одного налогового 
периода к другому; 

− вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
− определять срок действия учетной политики; 
− применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
− руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 
подразделений; 

− определять структуру учетной политики; 
− отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 
базы; 

− представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 
органы; 

− ориентироваться в понятиях налогового учета; 
− определять цели осуществления налогового учета; 
− налаживать порядок ведения налогового учета; 
− отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

− доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 
налоговым органам; 

− формировать состав и структура регистров налогового учета: 
− составлять первичные бухгалтерские документы; 
− составлять аналитические регистры налогового учета; 
− рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 



 

 

− определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 
Кодексом Российской Федерации; 

− рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
− составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
− составлять схемы минимизации налогов организации. 
- применять нормативное регулирование по ведению кассовых операций в РФ; 
-   оформлять документы по учёту кассовых операций; 
-   осуществлять записи в кассовую книгу; 
- проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять её 

результаты; 
-   отражать на счетах бухгалтерского учёта кассовые операции; 
-  оформлять кассовые документы и вести учёт кассовых операций при 

автоматизированной форме учёта. 
 

 
знать: 

− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
− порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

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

деятельности организаций; 
− теоритические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 
− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

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



 

 

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

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
− понятие и классификацию основных средств; 
− оценку и переоценку основных средств; 
− учет поступления основных средств; 
− учет выбытия и аренды основных средств; 
− учет амортизации основных средств; 
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
− понятие и классификацию нематериальных активов; 
− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
− амортизацию нематериальных активов; 
− учет долгосрочных инвестиций; 
− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− учет материально-производственных запасов; 
− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 
− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
− синтетический учет движения материалов; 
− учет транспортно-заготовительных расходов; 
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
− учет потерь и непроизводственных расходов; 
− учет и оценку незавершенного производства; 
− калькуляцию себестоимости продукции; 
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
− технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
- учет труда и заработной платы; 
- учет труда и его оплаты; 
- учет удержаний из заработной платы работников; 
- учет финансовых результатов и использования прибыли; 



 

 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
- учет нераспределенной прибыли; 
- учет собственного капитала; 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- учет кредитов и займов; 
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
- основные понятия инвентаризации имущества; 
- характеристику имущества организации; 
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
- процесс подготовки к инвентаризации; 
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
- приемы физического подсчета имущества; 
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

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

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

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

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

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



 

 

- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 
и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 
- сущность и структуру взносов по социальному страхованию и обеспечению; 
- объекты налогообложения для исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
- начисления и перечисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 



 

 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 
- формы налоговой декларации взносов по социальному страхованию и 

обеспечению и инструкцию по ее заполнению; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 



 

 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
- технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

− основные требования к организации и ведению налогового учета;  
− алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 
− порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 
− местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 
приложении к приказу; 

− порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 
периода к другому; 

− случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
− срок действия учетной политики; 
− особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 
− общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 
− структуру учетной политики; 
− случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 
− порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 
органы; 

− первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− порядок формирования суммы доходов и расходов; 
− порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 
текущем налоговом (отчетном) периоде; 

− порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 
расходы в следующих налоговых периодах; 

− порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 
задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

− порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 
− специальные системы налогообложения; 
− налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 
− основы налогового планирования; 
− процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 
− схемы минимизации налогов; 
− технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 
организации; 

− понятие налогового учета; 
− цели осуществления налогового учета; 
− определение порядка ведения налогового учета; 
− отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 



 

 

− вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 
налоговыми органами; 

− состав и структуру регистров налогового учета: 
− первичные бухгалтерские документы; 
− аналитические регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− элементы налогового учета, определяемые Налоговым Кодексом Российской 
Федерации; 

− порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
− схемы оптимизации налогообложения организации; 
− схемы минимизации налогов организации; 
− понятие и виды налоговых льгот: 
− необлагаемый налогом минимум дохода; 
− налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей); 
− изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 
безнадежных долгов); 

− возврат ранее уплаченных налогов; 
− понятие «налоговая амнистия»; 
− условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  
− льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  
− общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 
− понятие «вложения»; 
− правила расчета суммы вложений для применения льготы; 
− основания для прекращения применения льготы и его последствия; 
− особенности применения льготы по налогу на прибыль; 
− особенности применения льготы по налогу на имущество. 
 
-   основные правила ведения кассовых операций в РФ; 
-   порядок составления первичных документов по учёту кассовых операций; 
-   порядок ведения кассовой книги; 
-   порядок проведения инвентаризации кассы и отражение её результатов в учёте; 
-   порядок отражение на счетах бухгалтерского учёта кассовых операций;  
-  особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учёта кассовых 
операций; 
-   порядок оформления кассовых документов и учёт кассовых операций при 
автоматизированной форме учёта. 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.5. Проводить процедуры финансовых обязательств организации. 

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

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

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

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

ПК 6.1. Соблюдать кассовую дисциплину. Осуществлять операции с денежными 
средствами и ценными бумагами. 

ПК 6.2. Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 

ПК 6.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 6.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту кассовых операций. 

ПК 6.5. Осуществлять контроль сохранности денежных средств и ценных бумаг 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Организация проведения практики 
 
1.4. Количество часов на освоение программы практики: 
  максимальная учебная  нагрузка обучающегося  144  часа, 4 недели 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики   

 

Вид практики 
Объем 

часов недель 

ПМ.01: МДК 01.01 36 1 

ПМ.02: МДК  02.01, МДК  02.02 36 1 

ПМ.03: МДК  03.01 36 1 

ПМ 06: МДК 06.01 36 1 

ИТОГО 144 4 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет    
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Рабочая программа производственной практики является частью 
программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 
Производственная практика входит в ОПОП и является обязательным этапом 
освоения профессиональных модулей 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПМ 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 
ПМ 06Ведение работ по должности кассир 
 
 

1.3. Цели и задачи  практики – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 
формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 
В результате освоения производственной  практики обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
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внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
-осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 
-ведение кассовых операций на предприятии. 
 
уметь: 
− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 
− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 
− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 
− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 
− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

− поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

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

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
− оформлять денежные и кассовые документы; 
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 
− проводить учет основных средств; 
− проводить учет нематериальных активов; 
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− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет материально-производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов; 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

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

результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 
- проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
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- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 

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

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- применять особенности зачисления сумм взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

взносов по социальному страхованию и обеспечению; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

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

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

фонды по социальному страхованию и обеспечению; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-
территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 
− участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
− участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 
− размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 
приложении к приказу; 

− применять учетную политику последовательно, от одного налогового 
периода к другому; 

− вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
− определять срок действия учетной политики; 
− применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
− руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 
подразделений; 

− определять структуру учетной политики; 
− отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 
базы; 

− представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 
органы; 

− ориентироваться в понятиях налогового учета; 
− определять цели осуществления налогового учета; 
− налаживать порядок ведения налогового учета; 
− отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

− доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 
налоговым органам; 

− формировать состав и структура регистров налогового учета: 
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− составлять первичные бухгалтерские документы; 
− составлять аналитические регистры налогового учета; 
− рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 
− определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 
Кодексом Российской Федерации; 

− рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
− рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
− составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
− составлять схемы минимизации налогов организации. 
- применять нормативное регулирование по ведению кассовых операций в РФ; 
-   оформлять документы по учёту кассовых операций; 
-   осуществлять записи в кассовую книгу; 
- проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять её 

результаты; 
-   отражать на счетах бухгалтерского учёта кассовые операции; 
-  оформлять кассовые документы и вести учёт кассовых операций при 

автоматизированной форме учёта. 
 

 
знать: 

− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
− порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

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

деятельности организаций; 
− теоритические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 
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− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 
автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
− понятие и классификацию основных средств; 
− оценку и переоценку основных средств; 
− учет поступления основных средств; 
− учет выбытия и аренды основных средств; 
− учет амортизации основных средств; 
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
− понятие и классификацию нематериальных активов; 
− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
− амортизацию нематериальных активов; 
− учет долгосрочных инвестиций; 
− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− учет материально-производственных запасов; 
− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 
− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
− синтетический учет движения материалов; 
− учет транспортно-заготовительных расходов; 
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
− учет потерь и непроизводственных расходов; 
− учет и оценку незавершенного производства; 
− калькуляцию себестоимости продукции; 
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
− технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
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− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

- учет труда и заработной платы; 
- учет труда и его оплаты; 
- учет удержаний из заработной платы работников; 
- учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
- учет нераспределенной прибыли; 
- учет собственного капитала; 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- учет кредитов и займов; 
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
- основные понятия инвентаризации имущества; 
- характеристику имущества организации; 
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
- процесс подготовки к инвентаризации; 
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
- приемы физического подсчета имущества; 
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

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

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

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

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 
и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 
- сущность и структуру взносов по социальному страхованию и обеспечению; 
- объекты налогообложения для исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
- начисления и перечисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 
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- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 
- формы налоговой декларации взносов по социальному страхованию и 

обеспечению и инструкцию по ее заполнению; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
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- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
- технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

− основные требования к организации и ведению налогового учета;  
− алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 
− порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 
− местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 
приложении к приказу; 

− порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 
периода к другому; 

− случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
− срок действия учетной политики; 
− особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 
− общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 
− структуру учетной политики; 
− случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 
− порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 
органы; 

− первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− порядок формирования суммы доходов и расходов; 
− порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 
текущем налоговом (отчетном) периоде; 

− порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 
расходы в следующих налоговых периодах; 

− порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 
задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

− порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 
− специальные системы налогообложения; 
− налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 
− основы налогового планирования; 
− процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 
− схемы минимизации налогов; 
− технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 
организации; 
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− понятие налогового учета; 
− цели осуществления налогового учета; 
− определение порядка ведения налогового учета; 
− отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

− вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 
налоговыми органами; 

− состав и структуру регистров налогового учета: 
− первичные бухгалтерские документы; 
− аналитические регистры налогового учета; 
− расчет налоговой базы; 
− элементы налогового учета, определяемые Налоговым Кодексом Российской 
Федерации; 

− порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 
− порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
− схемы оптимизации налогообложения организации; 
− схемы минимизации налогов организации; 
− понятие и виды налоговых льгот: 
− необлагаемый налогом минимум дохода; 
− налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей); 
− изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 
безнадежных долгов); 

− возврат ранее уплаченных налогов; 
− понятие «налоговая амнистия»; 
− условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  
− льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  
− общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 
− понятие «вложения»; 
− правила расчета суммы вложений для применения льготы; 
− основания для прекращения применения льготы и его последствия; 
− особенности применения льготы по налогу на прибыль; 
− особенности применения льготы по налогу на имущество. 
 
-   основные правила ведения кассовых операций в РФ; 
-   порядок составления первичных документов по учёту кассовых операций; 
-   порядок ведения кассовой книги; 
-   порядок проведения инвентаризации кассы и отражение её результатов в учёте; 
-   порядок отражение на счетах бухгалтерского учёта кассовых операций;  
-  особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учёта кассовых 
операций; 
-   порядок оформления кассовых документов и учёт кассовых операций при 
автоматизированной форме учёта. 
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Результатом учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.5. Проводить процедуры финансовых обязательств организации. 

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

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

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

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

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

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
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ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 
налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 
при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ПК 6.1. Соблюдать кассовую дисциплину. Осуществлять операции с денежными 
средствами и ценными бумагами. 

ПК 6.2. Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 

ПК 6.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 6.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту кассовых операций. 

ПК 6.5. Осуществлять контроль сохранности денежных средств и ценных бумаг 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Организация проведения практики 
 
1.4. Количество часов на освоение программы практики: 
  максимальной производственной  нагрузки обучающегося  360  часов, 10 недель 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем производственной практики   
 

Вид практики 
Объем 

часов недель 
ПМ.01: МДК 01.01 36 1 
ПМ.02: МДК  02.01, МДК  02.02. 36 1 
ПМ.03: МДК  03.01 72 2 
ПМ 04:МДК  04.01, МДК  04.02 72 2 
ПМ 05: МДК 05.01 108 3 
ПМ 06: МДК 06.01 36 1 
ИТОГО 360 10 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Рабочая программа учебной практики является частью программы  
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО,  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является: 

- подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной 
работы 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать с нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 
статистической отчётности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 
налогового учета. 
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
ПК 6.1. Соблюдать кассовую дисциплину. Осуществлять операции с денежными 
средствами и ценными бумагами.  
ПК. 6.2. Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 
ПК. 6.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
ПК. 6.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту кассовых операций.  
ПК. 6.5. Осуществлять контроль сохранности денежных средств и ценных бумаг. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.4 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных заданий (для юношей). 
-комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
-Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
-Составление и использование бухгалтерской отчетности; 
-Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 
- Выполнение работ по профессии кассир. 

Задачами преддипломной практики являются:  
- закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения на основе изучения опыта работы конкретного 
предприятия (организации) в области бухгалтерского учета; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм; 
- приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие навыков 
самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, 
статистической отчетностью и специальной литературой; 
- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы. 
Во время прохождения преддипломной практики студент определяет основное 
направление дипломного проектирования, осуществляет накопление необходимого 
материала для последующей работы над дипломом. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 
 
Преддипломная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» углубленной подготовки проводится на завершающем этапе 
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подготовки бухгалтеров после освоения программ профессиональных модулей, 
освоения теоретического и практического обучения и сдачи студентами всех 
видовом промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по данной 
специальности. 
Преддипломная практика проводится в течении 4 недель, или 144 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики   

 

Вид практики 
Объем 

часов недель 

ПМ.01: МДК 01.01 36 1 

ПМ.02: МДК  02.01, МДК  02.02. 36 1 

ПМ.03: МДК  03.01 72 2 

ПМ 04:МДК  04.01, МДК  04.02 72 2 

ПМ 05: МДК 05.01 108 3 

ПМ 06: МДК 06.01 36 1 

ИТОГО 360 10 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет    



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


