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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 февраля 2018г. № 69, предполагает освоение 

обучающимися образовательной программы в соответствии с квалификацией 

специалиста среднего звена «бухгалтер». 

Целью изучения профессиональных дисциплин и модулей по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности.  

При составлении рабочих программ дисциплин (модулей) 

учитывались сформулированные в стандарте общие и профессиональные 

компетенции, находящиеся в тесной междисциплинарной связи.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (ПП) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 февраля 2018г. № 69. 

Осуществление реализации рабочих программ предусмотрено на гос-

ударственном языке. 

Освоение дисциплин (модулей) сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Дисциплины (модули) входящие в образовательную программу 
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обеспеченны учебно-методической документацией. 

В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) четко 

сформулированы конечные требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы профессиональных модулей включают 

проведение учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту профессионального модуля в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 февраля 2018г № 69 и программой профессионального модуля. 

Содержание и результат практики проводимой в рамках 

профессионального модуля согласован с организациями, предоставляющими 

места практик обучающимся.  

Учебная практика проводится на базе колледжа, а производственная 

(по профилю специальности) практика на базе организаций, направление 

деятельности которой соответствует профилю подготовки обучающегося.  

Фонды оценочных средств профессиональных модулей включают 

средства оценки персональных достижений, обучающихся полученных при 

прохождении практики в рамках профессионального модуля. Аттестация по 

итогам учебной практики проводится на основании аттестационного листа, 

аттестация по производственной практике (по профилю специальности) с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соот-

ветствующих организаций (аттестационный лист по практике, отчет о про-

хождении практики, дневник по практике, характеристика с места прохожде-

ния практики). 

При формировании фонда оценочных средств прохождения практики 

процедура оценки общих и профессиональных компетенций определяется 

совместно с организациями, предоставляющими места практик обучающим-
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ся. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики раз-

рабатывается и согласовывается с организациями, предоставляющими места 

практик обучающимся. 

Программа учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Программа профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ (ОГСЭ) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Дисциплина «Основы философии» входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

нием достижений науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 41 час. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Дисциплина «История» входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

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

ния их деятельности; 

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

ных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законода-

тельных актов мирового и регионального значения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 35 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Дисциплина «Психология общения» входит в Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной  

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличност-

ного общения; 

В результате освоения 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, убежде-

ния; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 31 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем)  иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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  - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - лексический (1200 и 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тестов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 127 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Физическая культура» входит в Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 174 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

Дисциплина «История» входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевое общение в письменной и устной формах в бытовой, 

социокультурной, научно-практической, учебной и профессиональных сфе-
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рах;  

 применять и соблюдать нормы этикета русского языка;  

 работать с текстом, осуществлять поиск информации, извлекать, анали-

зировать, преобразовывать необходимую профессиональную информацию;  

 составлять деловые документы различных жанров;  

 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии;  

 редактировать собственные тексты;  

 пользоваться словарями и справочниками, в т. ч. электронными инфор-

мационно-справочными системами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 информацию о языке, как общественном явлении и многофункциональ-

ной развивающейся системе, о функционировании русского языка;  

 взаимосвязь основных единиц уровней языка;  

 нормы речевого этикета русского языка, включая орфографические и 

пунктуационные, в различных сферах общения;  

 закономерности построения текстов;  

 требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебной, научно-практической и профессиональной сферах обще-

ния;  

 особенности русского языка, способные вызвать трудности в восприятии  

речи;  

основные правила речевой коммуникации и речевые приёмы, влияющие 

на эффективность общения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 31 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Дисциплина «Основы экономической теории» входит в Общий гума-

нитарный и социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения 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, схемы, анализировать механизмы взаимодействия раз-

личных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показате-

лями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические про-

цессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа ак-

туальных проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономиче-

ских закономерностей на микро- и макроуровнях; 

- оценивать достоверность, характер и содержание информационных сооб-

щений, связанных с проблемами экономического характера; 

- выявлять цели и финансовые возможности клиентов на базе экономиче-

ских взаимосвязей и оценки экономических процессов и явлении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль эко-

номических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конку-
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ренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения по-

требителя, особенности функционирования рынков производственных ре-

сурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего рав-

новесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических 

циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государ-

ства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюд-

жетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаи-

мосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 70 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения кон-

кретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 
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- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам  

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда  

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и  

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 70 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  

ЦИКЛ (ЕН) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Дисциплина «Математика» входит в Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл профессиональной подготовки. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 



15 

 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ 

Дисциплина «Информационные технологии в бухгалтерском учете» 

входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 работать со справочно-правовыми системами; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и  

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских инфор-
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мационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 62 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОПЦ) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплина «Экономика организации» входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 составлять бизнес-план; 

 составлять генеральный бюджет организации (финансовый, операцион-

ный, инвестиционный); 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности  

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики; 

 порядок формирования уставных документов организации; 

 порядок регистрации и реорганизации юридического лица; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами,  

методы эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,  

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования; 
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 формы и системы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 порядок разработки бизнес-плана; 

 систему бюджетирования организации; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 95 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

Дисциплина «Статистика» входит в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основ-

ные выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды статистической действующей отчетности; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 41 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном докумен-

тообороте; 

 оформлять практические и исследовательские работы.     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел; 

 методику подготовки и оформления проектных и исследовательских работ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 47 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 

подготовки. 

           В   результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

суальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения; 

 определять основные виды договоров в соответствии с фактом хозяй-

ственной жизни; 

 ориентироваться в трудовом законодательстве; 

 использовать справочно-правовые системы в профессиональной  

деятельности; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

В   результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния; 

 право граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной  

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-
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ров; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 61 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориенти-

роваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов фи-

нансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники фи-

нансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 определять порядок расчета кредитов в рублях и иностранной валюте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 
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устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, рынок ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной  

экономики; 

 понятие и виды валют, валютных курсов, котировку и конвертируемость 

валют 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 87 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в общепрофессио-

нальный цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Россий-

ской Федерации; 

 понимать сущность налогов; 

 определять элементы налогообложения; 

 рассчитывать штрафы и пени за налоговые правонарушения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в российской федерации; 

 элементы налогообложения; 

 порядок представления налоговых деклараций; 

 виды налоговых правонарушений и ответственности за них. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 70 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в общепрофесси-

ональный цикл профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции  

организации; 

 заполнять регистры бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 методы и принципы бухгалтерского учета; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских  

документов; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов; 

 структуру и содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной  

деятельности организаций; 

 формы бухгалтерского учета; 
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 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, поря-

док составления. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 81 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепро-

фессиональный цикл профессиональной подготовки. 

    В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен 

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуациях; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В   результате   освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
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чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальности СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Дисциплина «Экономический анализ» входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, харак-

теризующие деятельность организации; 

 проводить факторный анализ экономических показателей; 

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответ-



25 

 

ствующие рекомендации. 

В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен знать: 

 понятие и виды экономического анализа; 

 информационную базу экономического анализа; 

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности  

организации; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 65 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина «Менеджмент» входит в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы под-

разделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 
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-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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ПЦ) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  входит в 

профессиональный цикл.        

Программа профессионального модуля ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организа-

ции позволяет освоить основной вид профессиональной деятельности: Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

СПК 1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта 

СПК 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни 

СПК 3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь:  

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассмат-

риваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опера-

ции или получение разрешения на ее проведение;  

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских  

документов;  
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 организовывать документооборот;  

 разбираться в номенклатуре дел;  

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры  

бухгалтерского учета;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий  

бухгалтерский архив;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

 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;  

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета  

организации;  

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути;  

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

 проводить учет основных средств;  

 проводить учет нематериальных активов;  

 проводить учет долгосрочных инвестиций;  

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

 проводить учет материально-производственных запасов;  

 проводить учет затрат на производство и калькулирование  
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себестоимости;  

 проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

 проводить учет текущих операций и расчетов;  

 проводить учет труда и заработной платы;  

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет кредитов и займов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен знать:  

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской до-

кументации;  

 определение первичных бухгалтерских документов;  

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа;  

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки по существу, арифметической про-

верки;  

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской документации;  

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
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организации; классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическо-

му содержанию, назначению и структуре;  

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансово-

го 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 кассо-

вой 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;  
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 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 продук-

ции, оценку и синтетический учет; технологию реализации готовой продук-

ции (работ, услуг);  

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);  

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг;  

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

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

ными лицами.  

Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 

модуля (с учетом практики): 164 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации ак-

тивов и финансовых обязательств организации входит в профессиональный 

цикл.        
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Программа профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерско-

го учета источников формирования активов, выполнение работ по инвента-

ризации активов и финансовых обязательств организации позволяет освоить 

основной вид профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского уче-

та источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации и соответствующих про-

фессиональных компетенций: 

ПК.2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации активов в местах их хранения; 

ПК.2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;  

ПК.2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам  

инвентаризации; 

ПК.2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств  

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего  

контроля. 

СПК 1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта 

СПК 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни 

СПК 3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
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и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;  

 выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внут-

реннего контроля; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников;  

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по основ-

ным видам деятельности;  

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности;  

 проводить учет нераспределенной прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала;  

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 проводить учет кредитов и займов;  

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими по-

рядок проведения инвентаризации активов;  

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов;  

 давать характеристику активов организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и пе-

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

 составлять инвентаризационные описи;  

 проводить физический подсчет активов;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-

зультаты 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 про-

водках;  

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";  

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения;  

 составлять акт по результатам инвентаризации; проводить выверку финан-

совых 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);  

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
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по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов;  

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен знать: 

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из заработной платы работников;  

 учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

 учет нераспределенной прибыли;  

 учет собственного капитала: учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 учет кредитов и займов;  

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств;  

 основные понятия инвентаризации активов;  

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

 задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров ана-

литического учета по объектам инвентаризации;  

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения инвентаризации;  

 приемы физического подсчета активов;  

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию;  
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 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета;  

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее резуль-

татов в бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных за-

пасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;  

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-

стей";  

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения;  

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ор-

ганизации;  

 порядок инвентаризации расчетов;  

 технологию определения реального состояния расчетов;  

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета;  

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;  

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства;  

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;  

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов. 
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Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 

модуля (с учетом практики): 190 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами входит в профессиональный цикл.        

Программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами позволяет освоить основной вид 

профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию 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 банков-

ским операциям; 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

СПК 1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта 

СПК 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни 

СПК 3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь: 

 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 перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страхо-

вым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхо-

вания; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование  от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, опреде-

ленным 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 соответ-

ствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получате-

ля, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-
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жен 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, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постанов-

ки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классифика-

тор объектов административно-территориального деления (далее - 

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, сбо-

ров и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую служ-

бу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и  государ-

ственные внебюджетные фонды; 
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 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные 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; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по  расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.  

Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 

модуля (с учетом практики): 138 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в профессиональный цикл.        

Программа профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет освоить 
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основной вид профессиональной деятельности: Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

щественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в уста-

новленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных про-

цедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

СПК 1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта 

СПК 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни 

СПК 3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 
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 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгал-

терскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее платеже-

способности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обо-

зримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов правовой и нормативной базе; 
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 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами недостатков;  

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финансового анализа экономического  

субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического  

субъекта; 
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 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятель-

ности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодатель-

ство Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции 

и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о по-
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рядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредстав-

ление или представление недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 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, отчет о финансовых результатах как основные  

формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необ-

ходимости; 

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

ления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы  

статистики; 

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

вых 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 струк-

туры активов и источников их формирования 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 платежеспособ-

ности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, тех-

нологию расчета и анализа финансового цикла; 
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 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-

телям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансо-

вому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 

модуля (с учетом практики): 334 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих входит в 

профессиональный цикл.        

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

позволяет освоить основной вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (кассир) и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

СПК 1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-
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ственной жизни экономического субъекта; 

СПК 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни; 

СПК 3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- осуществлении операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств, ценных бумаг и других ценностей с соблюдением правил, обеспечи-

вающих их сохранность; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь: 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком до-

кументам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для вы-

платы рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командиро-

вочных и других расходов;  

- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, све-

рять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остат-

ком; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для 

их передачи в соответствующие учреждения банка с целью замены на новые; 

- передать в соответствии с установленным порядком денежные средства ин-

кассаторам, составляет кассовую отчетность; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие  

материалы и документы по ведению кассовых операций и организации кас-

совой работы;  

- формы кассовых и банковских документов;  
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- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств, иностранной 

валюты и ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной на предприятии, 

правила обеспечения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и противопожар-

ной безопасности. 

Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 

модуля (с учетом практики): 62 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный). 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

«БУХГАЛТЕР» 

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта "Бух-

галтер", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 22.12.2014 г. № 1061н специалист среднего звена, имеющий квалифи-

кацию «бухгалтер» выполняет следующие трудовые функции и соответству-

ющие им трудовые действия: 

СПК 1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах  хозяй-

ственной жизни экономического субъекта: 

 составление (оформление) первичных учетных документов; 

 прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

 выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и информирование об этом руководителя 



51 

 

бухгалтерской службы; 

 проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

 систематизация первичных учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой; 

 составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

 подготовка первичных учетных документов для передачи в архив; 

 изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае 

их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой эко-

номического субъекта. 

СПК 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни: 

 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей; 

 регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета; 

 отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

 составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продук-

ции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта; 

 сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгал-

терского учета и составление сличительных ведомостей. 

СПК 3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни: 
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 подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета; 

 контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета; 

 подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, 

главной книги; 

 подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок; 

 предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномо-

ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

 систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

 передача регистров бухгалтерского учета в архив; 

 изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов 

копий регистров бухгалтерского учета; 

 отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Порядок организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики обучающихся определен приказом Министерства 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Производственная (преддипломная) практика проводится в форме 
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самостоятельной работы студента, направленной на сбор и обработку 

материала необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 

предприятиях занимающихся бухгалтерской отчетностью.  

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 

недели.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен 

Приказом Министерства образования и науки России от 16.08.2013 N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

с изменениями. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

демонстрационного экзамена. Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются  Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
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прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

В ходе государственной итоговой аттестации членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

государственного образца. 
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