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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального обра-

зования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 № 69 (далее ФГОС СПО).  

Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки основной образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 05.02.2018 № 69 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.02.2018 № 50137); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства образования и науки российской федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Перечень специальностей среднего профессионального образования» (с 

изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 

апреля 2013 г. N 240 г. Москва «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

25.10.2013 N 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполне-

нии нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 «Об утвержде-

нии положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

11 октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего профес-

сионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»  пункт 3, приложение 4, 5). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2015, регистрационный №35697); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной 

программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПК – специальные профильные компетенции 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация «Бухгалтер» присваивается выпускникам образовательной программы, 

реализуемой на базе основного общего образования, в соответствии с квалификацией 

специалиста среднего звена «Бухгалтер», указанной в Перечне специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.12.2013, регистрационный № 30861) и с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05 

2014 № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.05.2014, 

регистрационный № 32461), от 18.11.2015 № 1350 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.12.2015, регистрационный № 399550 и от 25.11.2016 № 

1477 (зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 12.12.2016, 

регистрационный № 44662). 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования:  4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость образовательной программы на базе основного общего образования: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 97 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования составляет не более 

срока получения образования, установленного для очной формы обучения по специальности. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленного для очной 

формы обучения по специальности. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 08 Финансы и экономика.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей и междисциплинарных 

курсов 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций (берется из п. 

1.11 (1.12) ФГОС) 

Документирование хо-

зяйственных операций 

и ведение бухгалтер-

ского учета активов 

организации 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Осваивается 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерско-

го учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации акти-

вов и финансовых 

обязательств 

организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

МДК 02.01  Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Осваивается 

бухгалтер 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Осваивается 

бухгалтер 

Составление и исполь-

зование бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

МДК.04.01Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

Осваивается 

бухгалтер 
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бухгалтерской отчетности 

МДК.04.03 Международные 

стандарты финансовой отчетности 

и аудита 

 

Обобщенные трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н 

ОТФ.01 Ведение бухгалтерского учета; 

 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

 принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта; 

 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хо-

зяйственной жизни; 

 итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

 

Уровень квалификации: 5 (пятый) 
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Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 



9 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Бухгалтер должен уметь работать с 

цифрами. Поскольку цифры не просто числа, а 

денежные средства, то ответственность за их 

правильность очень большая.  

Знания: Бухгалтер обязан знать основы макро- и 

микроэкономики, безошибочно делать финансовые 

прогнозы, знать методы приумножения капитала. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)»; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенции 

Документиров

ание 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1 Обраба-

тывать первич-

ные бухгалтер-

ские документы 

 

ПК 1.2. Разра-

батывать и со-

гласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов бухгал-

терского 

учета 

организации 

 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы 

 

ПК 1.4. Форми-

ровать бухгал-

терские про-

водки по учету 

активов органи-

зации на основе 

Практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета активов организации 

Умения: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной операции или по-

лучение разрешения на ее проведение; принимать 

первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, под-

писанного электронной подписью; проверять наличие 

в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить формальную 

проверку документов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; проводить группировку первич-

ных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

проводить таксировку и контировку первичных бух-

галтерских документов; организовывать документо-

оборот; разбираться в номенклатуре дел; заносить 

данные по сгруппированным документам в регистры  

бухгалтерского учета; передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий бухгалтерский архив;  

передавать первичные бухгалтерские документы в по-

стоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтер-

ских документах; понимать и анализировать план сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; обосновывать необходи-

мость разработки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; конструировать поэтап-
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рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета. 

но рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации; проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; проводить учет де-

нежных средств на расчетных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые документы; запол-

нять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

проводить учет основных средств; проводить учет не-

материальных активов; проводить учет долгосрочных 

инвестиций; проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; проводить учет материально-

производственных запасов; проводить учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости;  

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов;  

проводить учет труда и заработной платы; проводить 

учет финансовых результатов и использования прибы-

ли; проводить учет собственного капитала; проводить 

учет кредитов и займов. 

Знания:  
общие требования к бухгалтерскому учету в части до-

кументирования всех хозяйственных действий и опе-

раций; понятие первичной бухгалтерской документа-

ции; определение первичных бухгалтерских докумен-

тов; формы первичных бухгалтерских документов, со-

держащих обязательные реквизиты первичного учет-

ного документа; порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, арифмети-

ческой проверки; принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок про-

ведения таксировки и контировки первичных бухгал-

терских документов;порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; правила и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской документации; сущность плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; теоретиче-

ские вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; принципы и цели 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та организации; классификацию счетов бухгалтерско-

го учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; два подхода к проблеме оптимальной ор-

ганизации рабочего плана счетов - автономию финан-

сового и управленческого учета и объединение финан-

сового и управленческого учета; учет кассовых опера-

ций, денежных документов и переводов в пути;  
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учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам;  

порядок оформления денежных и кассовых докумен-

тов, заполнения кассовой книги; правила заполнения 

отчета кассира в бухгалтерию; понятие и классифика-

цию основных средств; оценку и переоценку основ-

ных средств; учет поступления основных средств;  

учет выбытия и аренды основных средств; учет амор-

тизации основных средств; особенности учета арендо-

ванных и сданных в аренду основных средств; поня-

тие и классификацию нематериальных активов; учет 

поступления и выбытия нематериальных активов;  

амортизацию нематериальных активов; учет долго-

срочных инвестиций; учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; учет материально-производственных 

запасов: понятие, классификацию и оценку матери-

ально-производственных запасов; документальное 

оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; учет материалов на складе 

и в бухгалтерии; синтетический учет движения мате-

риалов; учет транспортно-заготовительных расходов;  

учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости: систему учета производственных затрат и 

их классификацию; сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства и управление;  

особенности учета и распределения затрат вспомога-

тельных производств; учет потерь и непроизводствен-

ных расходов; учет и оценку незавершенного произ-

водства; калькуляцию себестоимости продукции; ха-

рактеристику готовой продукции, оценку и синтетиче-

ский учет; технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию услуг; учет деби-

торской и кредиторской задолженности и формы рас-

четов; учет расчетов с работниками по прочим опера-

циям и расчетов с подотчетными лицами.  

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов, 

выполнение 

работ по 

инвентаризаци

и активов и 

финансовых 

обязательств 

ПК.2.1. Форми-

ровать бухгал-

терские про-

водки по учету 

источников ак-

тивов органи-

зации на основе 

рабочего плана 

счетов бухгал-

терского учета; 

 

ПК.2.2. Выпол-

Иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации; выполнении кон-

трольных процедур и их документировании; подго-

товке оформления завершающих материалов по ре-

зультатам внутреннего контроля; 

 

Уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; опреде-

лять сумму удержаний из заработной платы сотрудни-

ков; определять финансовые результаты деятельности 
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организации нять поручения 

руководства в 

составе комис-

сии по инвен-

таризации ак-

тивов в местах 

их хранения; 

 

ПК.2.3. Прово-

дить подготов-

ку к инвентари-

зации и провер-

ку действи-

тельного соот-

ветствия фак-

тических дан-

ных инвентари-

зации данным 

учета;  

 

ПК.2.4. Отра-

жать в бухгал-

терских про-

водках зачет и 

списание недо-

стачи ценно-

стей (регулиро-

вать инвентари-

зационные раз-

ницы) по ре-

зультатам  

инвентариза-

ции; 

 

ПК.2.5. Прово-

дить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств  

организации; 

 

ПК 2.6. Осу-

ществлять сбор 

информации о 

деятельности 

объекта внут-

реннего кон-

троля по вы-

полнению тре-

бований право-

организации по основным видам деятельности; опре-

делять финансовые результаты деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; проводить учет 

нераспределенной прибыли; проводить учет собствен-

ного капитала; проводить учет уставного капитала;  

проводить учет резервного капитала и целевого фи-

нансирования; проводить учет кредитов и займов;  

определять цели и периодичность проведения инвен-

таризации; руководствоваться нормативными право-

выми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении инвентаризации акти-

вов; давать характеристику активов организации;  

готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответствен-

ным за подготовительный этап, для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации;  

составлять инвентаризационные описи; проводить фи-

зический подсчет активов; составлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по инвентаризации не-

материальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполнять работу по ин-

вентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи активов, выявлен-

ных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недо-

стачи и потери от порчи ценностей"; формировать 

бухгалтерские проводки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения; составлять акт 

по результатам инвентаризации; проводить выверку 

финансовых обязательств; участвовать в инвентариза-

ции дебиторской и кредиторской задолженности орга-

низации; проводить инвентаризацию расчетов;  

определять реальное состояние расчетов; выявлять за-

долженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должни-

ков либо к списанию ее с учета; проводить инвентари-

зацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); проводить сбор информации о де-

ятельности объекта внутреннего контроля по выпол-

нению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, готовить и оформ-
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вой и норма-

тивной базы и 

внутренних ре-

гламентов; 

 

ПК 2.7. Выпол-

нять контроль-

ные процедуры 

и их докумен-

тирование, го-

товить и 

оформлять за-

вершающие ма-

териалы по ре-

зультатам 

внутреннего  

контроля. 

 

лять завершающие материалы по результатам внут-

реннего контроля. 

 

Знать: 

учет труда и его оплаты; учет удержаний из заработ-

ной платы работников; учет финансовых результатов 

и использования прибыли; учет финансовых результа-

тов по обычным видам деятельности; учет финансо-

вых результатов по прочим видам деятельности;  

учет нераспределенной прибыли; учет собственного 

капитала: учет уставного капитала; учет резервного 

капитала и целевого финансирования; учет кредитов и 

займов; нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств; основные понятия инвентаризации активов;  

характеристику объектов, подлежащих инвентариза-

ции; цели и периодичность проведения инвентариза-

ции имущества; задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; процесс подготовки к инвентаризации, по-

рядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; перечень лиц, ответствен-

ных за подготовительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации;  

приемы физического подсчета активов; порядок со-

ставления инвентаризационных описей и сроки пере-

дачи их в бухгалтерию; порядок составления сличи-

тельных ведомостей в бухгалтерии и установление со-

ответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; порядок инвентариза-

ции 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 инвентари-

зации, независимо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации; порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ции; порядок инвентаризации расчетов;  

технологию определения реального состояния расче-

тов; порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к взысканию за-

долженности с должников либо к списанию ее с учета;  

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
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ценностей; порядок ведения бухгалтерского учета ис-

точников формирования имущества; порядок выпол-

нения работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств; методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

ПК 3.1  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сбо-

ров в бюджеты 

различных 

уровней; 

 

ПК 3.2  

Оформлять 

платежные до-

кументы для 

перечисления 

налогов и сбо-

ров в бюджет, 

контролировать 

их прохожде-

ние по расчет-

но-кассовым 

банковским 

операциям; 

 

ПК 3.3  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во вне-

бюджетные 

фонды и нало-

говые органы; 

 

ПК 3.4  

Оформлять 

платежные до-

кументы на пе-

речисление 

страховых 

Иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетным 

фондами; 

Уметь: 

ориентироваться в системе налогов Российской Феде-

рации; выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; оформлять бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам"; заполнять платежные по-

ручения по перечислению налогов и сборов; выбирать 

для платежных поручений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и по-

шлин; проводить учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению; определять объекты налого-

обложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды; применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; применять особенности зачис-

ления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; оформлять бух-

галтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования; осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; использовать 

средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; осуществлять кон-

троль прохождения платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с использованием 
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взносов во вне-

бюджетные 

фонды и нало-

говые органы, 

контролировать 

их прохожде-

ние по расчет-

но-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

выписок банка; заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования; выбирать для платежных по-

ручений по видам страховых взносов соответствую-

щие реквизиты; оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; заполнять данные статуса пла-

тельщика, ИНН получателя, КПП получателя, наиме-

нование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основа-

ния платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; осуществлять кон-

троль прохождения платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

Знать: 

виды и порядок налогообложения; систему налогов 

Российской Федерации; элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформле-

ние бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения 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 налогопла-

тельщика (далее - ИНН) получателя, код причины по-

становки на учет (далее - КПП) получателя, наимено-

вания налоговой инспекции, код бюджетной класси-

фикации (далее - КБК), общероссийский классифика-

тор объектов административно-территориального де-

ления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогово-

го периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; образец запол-

нения платежных поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федераль-

ную налоговую службу (далее - ФНС России) и госу-

дарственные внебюджетные фонды; объекты налого-

обложения для исчисления страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; порядок и сроки 

исчисления страховых взносов в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды; порядок и сроки 
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представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фон-

ды: 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 профессио-

нальных заболеваний; использование средств вне-

бюджетных фондов; процедуру контроля прохожде-

ния платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка.  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК 4.1.  

Отражать 

нарастающим 

итогом на сче-

тах бухгалтер-

ского учета 

имущественное 

и финансовое 

положение ор-

ганизации, 

определять ре-

зультаты хозяй-

ственной дея-

тельности за 

отчетный пери-

од; 

 

ПК 4.2.  

Составлять 

формы бухгал-

терской (фи-

нансовой) от-

четности в 

установленные 

законодатель-

ством сроки; 

 

ПК 4.3.  

Иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использова-

нии ее для анализа финансового состояния организа-

ции; составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтер-

скую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; участии в счетной проверке бухгалтерской от-

четности; анализе информации о финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходно-

сти; применении налоговых льгот; разработке учетной 

политики в целях налогообложения; составлении бух-

галтерской (финансовой) отчетности по Международ-

ным стандартам финансовой отчетности. 

Уметь: 

использовать методы финансового анализа информа-

ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, устанавливать причинно-следственные свя-

зи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозримом будущем, опреде-

лять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутрен-

него контроля; выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к которой будут приме-

няться контрольные и аналитические процедуры; 
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Составлять (от-

четы) и налого-

вые декларации 

по налогам и 

сборам в бюд-

жет, учитывая 

отмененный 

единый соци-

альный налог 

(ЕСН), отчеты 

по страховым 

взносам в госу-

дарственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы стати-

стической от-

четности в 

установленные 

законодатель-

ством сроки; 

 

ПК 4.4.  

Проводить кон-

троль и анализ 

информации об 

активах и фи-

нансовом по-

ложении орга-

низации, ее 

платежеспо-

собности и до-

ходности; 

 

ПК 4.5.  

Принимать 

участие в со-

ставлении биз-

нес-плана; 

 

ПК 4.6.  

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ инфор-

мации, полу-

ченной в ходе 

проведения 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); выявлять и оценивать риски объекта внут-

реннего контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; формировать информа-

ционную базу, отражающую ход устранения выявлен-

ных контрольными процедурами недостатков;  анали-

зировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражны-

ми судами; определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и мате-

риально-технических ресурсах; определять источники 

информации для проведения анализа финансового со-

стояния экономического субъекта; планировать про-

граммы и сроки проведения финансового анализа эко-

номического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитиче-

ских отчетов; распределять объем работ по проведе-

нию финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономи-

ческого субъекта в процессе проведения финансового 

анализа; оценивать и анализировать финансовый по-

тенциал, ликвидность и платежеспособность, финан-

совую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные выводы по ре-

зультатам информации, полученной в процессе прове-

дения финансового анализа экономического  

субъекта; разрабатывать финансовые программы раз-

вития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического  

субъекта; применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования 

и управления денежными потоками; составлять про-

гнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кас-

совые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению креди-

тов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; вырабатывать сбалансиро-

ванные решения по корректировке стратегии и такти-

ки в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в фи-
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контрольных 

процедур, вы-

явление и оцен-

ку рисков; 

 

ПК 4.7.  

Проводить мо-

ниторинг 

устранения ме-

неджментом 

выявленных 

нарушений, не-

достатков и 

рисков. 

 

нансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и финансовое положение 

организации; определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; закрывать бухгал-

терские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтер-

ских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; адаптировать бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

Знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, о налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и коммерческому под-

купу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информа-

ции о финансовом положении экономического субъ-

екта на отчетную дату, финансовом результате его де-

ятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных опе-

рациях организации за отчетный период; порядок со-

ставления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой  

ведомости; методы определения результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-

тах как основные  формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учет-

ной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; процедуру состав-

ления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; порядок отражения 

изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
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учета; порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; сроки представ-

ления бухгалтерской отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае вы-

явления 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 ор-

ганы  статистики; содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 

по их заполнению; порядок регистрации и перереги-

страции организации в налоговых органах, внебюд-

жетных фондах и статистических органах; методы фи-

нансового анализа; виды и приемы финансового ана-

лиза; процедуры анализа бухгалтерского баланса: по-

рядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; порядок 

определения результатов общей оценки структуры ак-

тивов и их источников по показателям баланса; про-

цедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации; проце-

дуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активно-

сти организации, технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла; процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по показателям отчет-

ности; процедуры анализа влияния факторов на при-

быль; основы финансового менеджмента, методиче-

ские документы по финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; международные стандарты фи-

нансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европей-

ского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

СПК 1. 

Принятие к 

учету первич-

ных учетных 

документов о 

фактах хозяй-

ственной жизни 

экономического 

субъекта 

Трудовые действия:  

составление (оформление) первичных учетных доку-

ментов; прием первичных учетных документов о фак-

тах хозяйственной жизни экономического субъекта; 

выявление случаев нарушения ответственными лица-

ми графика документооборота и порядка представле-

ния в бухгалтерскую службу первичных учетных до-

кументов и информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы; проверка первичных учетных 
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документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; систематизация первичных 

учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой; составление на ос-

нове первичных учетных документов сводных учет-

ных документов; подготовка первичных учетных до-

кументов для передачи в архив; изготовление копий 

первичных учетных документов, в том числе в случае 

их изъятия уполномоченными органами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в со-

ответствии с учетной политикой экономического 

субъекта. 

Умения: 

составлять (оформлять) первичные учетные докумен-

ты, в том числе электронные документы; владеть при-

емами комплексной проверки первичных учетных до-

кументов; пользоваться компьютерными программами 

для ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

обеспечивать сохранность первичных учетных доку-

ментов до передачи их в архив. 

Знания: 

основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе нормативные право-

вые акты о документах и документообороте), об ар-

хивном деле, Общероссийский классификатор управ-

ленческой документации (в части, касающейся выпол-

нения трудовых действий); практика применения за-

конодательства российской федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; внут-

ренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу в архив первичных 

учетных документов; порядок составления сводных 

учетных документов в целях осуществления контроля 

и упорядочения обработки данных о фактах хозяй-

ственной жизни; основы информатики и вычислитель-

ной техники. 

СПК 2 

Денежное из-

мерение объек-

тов бухгалтер-

ского учета и 

текущая груп-

пировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

Трудовые действия: 

денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских запи-

сей; регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского уче-

та; отражение в бухгалтерском учете результатов пе-

реоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в 

рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; составление отчетных кальку-

ляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, 
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услуг), распределение косвенных расходов, начисле-

ние амортизации активов в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта; сопоставление 

результатов инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление сличительных ве-

домостей.  

Умения: 

вести регистрацию и накопление данных посредством 

двойной записи, по простой системе; применять пра-

вила стоимостного измерения объектов бухгалтерско-

го учета, способы начисления амортизации, принятые 

в учетной политике экономического субъекта; состав-

лять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического субъекта; владеть ме-

тодами калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, про-

изводить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического субъекта; исчис-

лять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств; пользовать-

ся компьютерными программами для ведения бухгал-

терского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

Знания: 

основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социаль-

ном и медицинском страховании, пенсионном обеспе-

чении, а также гражданского, трудового, таможенного 

законодательства; практика применения законодатель-

ства российской федерации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета; методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг); методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

внутренние организационно-распорядительные доку-

менты экономического субъекта, регламентирующие 

правила стоимостного измерения объектов бухгалтер-

ского учета, а также по вопросам оплаты труда; осно-

вы экономики, технологии, организации производства 

и управления в экономическом субъекте; основы ин-

форматики и вычислительной техники. 

СПК 3. 

Итоговое 

обобщение 

фактов хозяй-

ственной жизни 

Трудовые действия: 

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 обо-

ротно-сальдовой ведомости, главной книги; подготов-

ка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения внутреннего контроля, внутреннего и 
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внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых 

и иных проверок; предоставление регистров бухгал-

терского учета для их изъятия уполномоченными ор-

ганами в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; систематизация и комплектование 

регистров бухгалтерского учета за отчетный период; 

передача регистров бухгалтерского учета в архив; из-

готовление и предоставление по требованию уполно-

моченных органов копий регистров бухгалтерского 

учета; отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объектов 

и данными регистров бухгалтерского учета. 

Умения: 

сопоставлять данные аналитического учета с оборота-

ми и остатками по счетам синтетического учета на по-

следний календарный день каждого месяца; готовить 

различные справки, готовить ответы на запросы, со-

держащие информацию, формируемую в системе бух-

галтерского учета; пользоваться компьютерными про-

граммами для ведения бухгалтерского учета, инфор-

мационными и справочно-правовыми системами, орг-

техникой; обеспечивать сохранность регистров бух-

галтерского учета до передачи их в архив; исправлять 

ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского 

учета, в соответствии с установленными правилами. 

Знания: 

основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архивном 

деле, в области социального и медицинского страхо-

вания, пенсионного обеспечения, о хранении и изъя-

тии регистров бухгалтерского учета, а также граждан-

ского, трудового, таможенного законодательства; 

практика применения законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету; внутренние ор-

ганизационно-распорядительные документы экономи-

ческого субъекта, регламентирующие особенности 

группировки информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, правила хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте; осно-

вы экономики, технологии, организации производства 

и управления в экономическом субъекте; основы ин-

форматики и вычислительной техники. 
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Раздел 5. Структура основной образовательной программы  

 

5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-

ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 05 февраля 2018 г. № 69  

(Приложение 1). 

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

5.3.  Структура и объем основной образовательной программы.  

Структура и объем основной образовательной программы представлены  

в таблице 1. 

Таблица № 1 

 

Структура и объем образовательной программы по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Индекс Структура образовательной программы 

Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах 

ОП Общеобразовательная подготовка 1512 

БОУД Базовые общеобразовательные учебные дисциплины 911 

ПОУД Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 499 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины предлагаемые ОО 102 

ПП Профессиональная подготовка 2736 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 509 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 116 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 679 

ПЦ Профессиональный цикл 1432 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 4464 
 

 

Перечень и результаты обучения курсов, предметов, дисциплин и модулей представ-

лены в приложениях: 

 Аннотации дисциплин общеобразовательной подготовки (Приложение 2); 

 Аннотации дисциплин профессиональной подготовки (Приложение 3). 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;;  

экономики организации;  

статистики; 

документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредита;  

экономической теории;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности;   

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 
Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

В каждой лаборатории  оборудовано 15 рабочих мест, одно из которых предназначено 

для преподавателя. В наличии имеются универсальная интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, принтер.  

 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» оборудована: 

 мультимедиа проектором;  

 компьютерными рабочими местами с выходом в сеть Интернет;  

 видеоэкраном;  

 универсальной интерактивной доской; 

 микрокалькуляторами: 

 принтером; 

 лицензионным программным обеспечением (Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader DC, 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8.3, 1С:Управление торговлей 8.3) 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории «Учебная бухгалтерия», которая содер-

жит соответствующее оборудование и программное обеспечение. 
 

Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается преподавателями учебного заведе-

ния, а так же лицами, привлекаемыми на иных условиях, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика. 

Квалификация педагогических работников и привлекаемых к реализации образова-

тельной программы лиц соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного Приказом Минтруда России от 09.08.2015г. № 608н. 

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-
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лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 
 


