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Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Общеобразовательный цикл  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для реализации среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы «Русский язык» предполагает освоение общих компетенций ОК 

2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД.01 Русский язык формирует у обучающихся представление о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, способствует осознанию 

национального своеобразия русского языка, направлена на овладение культурой 

межнационального общения. Изучение данной дисциплины направлено на применение 

обучающимися полученных знаний и умений в собственной речевой практике и повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.02 Литература  
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1. Область применения программы дисциплины  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) по специальностям: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования.   

Программа разработана с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) на основе уточнений (протокол № 

3 от 25 мая 2017 г.),  примерной программы учебной дисциплины Литература, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования 2015 г. на основе уточнений (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Литература» изучается в цикле общеобразовательной подготовки в 

разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Литература» предполагает освоение общих компетенций ОК 2 

– ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 4. Краткое содержание дисциплины  

      Содержание учебной дисциплины ОУД.02 Литература структурировано по периодам 

развития литературы в России, начиная со второй половины 19 века заканчивая современной 

литературой 21 века, с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были 

созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Дисциплина Литература формирует нормы русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; владение знаниями содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
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формирование национальной и мировой культуры, так как для современного специалиста 

необходим широкий кругозор и творческое мышление.  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык, с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- 

з), в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы учебной 

дисциплины Иностранный язык, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 2015, с уточнениями протокол 

№3 от 25.05.2017г.)  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина Иностранный язык является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина Иностранный язык изучается в цикле общеобразовательной 

подготовки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Иностранный язык» предполагает освоение общих компетенций 

ОК 2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям):  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

4. Краткое содержание дисциплины   
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 Учебная дисциплина Иностранный язык формирует у обучающихся навыки критического 

мышления, проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации, способствует овладению информационной культуры, умению анализировать и 

оценивать информацию с помощью информационно-коммуникативных технологий, помогает 

достигнуть порогового уровня владения английским языком, позволяющего общаться в устной 

и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления.  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД. 04 Математика  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОУД. 04 Математика может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Математика» является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле.   

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)».   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы «Математика» предполагает освоение общих компетенций ОК 2 

– ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД. 04 Математика формирует у обучающихся представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математики, логического, 

алгоритмического и математического мышления, умений применять полученные знания при 

решении различных задач, представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора и 

сосредоточенности для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

  

ОУД.05 История  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины История предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины История, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и требований федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), и на основе уточнений 

рекомендаций по организации получения СОО (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОУД.04 История может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина История является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.           

Учебная дисциплина История изучается в цикле общеобразовательной подготовки в 

разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ  на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина История входит в состав общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы История предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – ОК 

6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям):  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: • личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  

гуманистические и демократические ценности; - готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметпых:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

4. Краткое содержание дисциплины    Содержание учебной дисциплины История 

ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной 

траектории, непрерывного профессионального роста.  

   Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям,  

 

ОУД.06 Физическая культура  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа разработана с учетом Концепции преподавания физической культуры в 

Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) на основе уточнений (протокол № 

3 от 25 мая 2017 г.), примерной программы учебной дисциплины Физическая культура, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования 2015 г. на основе уточнений (протокол № 3 от 25 мая 

2017 г.).  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Физическая культура является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина Физическая культура изучается в цикле общеобразовательной 

подготовки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Физическая культура входит в состав 

общих обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего 
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общего образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Физическая культура» предполагает освоение общих 

компетенций ОК 2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД.05 Физическая культура формирует у обучающихся основы здорового 

образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств для укрепления 

здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и социальному развитию 

человека.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.  Область применения программы дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) по 

специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом социально-

экономического профиля получаемого профессионального образования.   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). и является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО  и примерной программой учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для специальности СПО, одобренной ФГАУ  ФИРО, 2015г.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 
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в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы История предполагает освоение общих компетенций ОК 1 – ОК 

9 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

4. Краткое содержание дисциплины  

Основы безопасности жизнедеятельности представляет собой область научных знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех 

сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания. Эта 

дисциплина решает такие задачи, как идентификация негативных воздействий среды обитания; 

защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

создание комфортного состояния среды обитания человека. 

 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом социально-

экономического профиля.  

Рабочая программа дисциплины ОУД.09 Информатика может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  
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В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Информатика» формируется из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социальноэкономического профиля 

профессионального образования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК2 – ОК6.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Информатика» предполагает освоение общих компетенций ОК 

2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД.09 Информатика формирует у обучающихся представления о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, развивает способность применять, анализировать и преобразовывать различную 

информацию как в индивидуальной, так и в коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.   

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.09 Обществознание  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины ОУД.08 Обществознание является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Рабочая программа 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в цикле общеобразовательной 

подготовки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) социально-экономического профиля профессионального образования. 3. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
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Содержание программы «Обществознание» предполагает освоение общих компетенций 

ОК 2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям):  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

4. Краткое содержание дисциплины  

В содержание интегрированного курса данной программы включен материал по основам 

философии, социологии, политологии и права. Особое место в программе занимают сведения о 

современном российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на 

современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы 

является повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а 

также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. Содержание программы направлено 

на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения 

основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными институтами.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.10 Экономика  
   

1. Область применения программы дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения Экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППЗС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), с учетом социально-экономического профиля на базе 

основного общего образования.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОУД.10 «Экономика» входит в состав обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном цикле в разделе 

профильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического профиля 

профессионального образования.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Экономика» предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  
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ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.   

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД.10 «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, 

с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России.  

Общеобразовательная дисциплина «Экономика» является интегрированной, включает 

достижения различных наук: «Обществознание», «Математика», «История», «Правоведение», 

«Социология». В курс изучения дисциплины  

«Экономика» включены следующие разделы: «Микроэкономика», «Макроэкономика» 

«Международная экономика», что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, 

необходимые для социализации в экономической сфере.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Право  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Право – общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной 

программы.  

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

дисциплины:   
 Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года 

N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:   
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. социальных институтов; 

регулирование общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  «Естествознание»: базовая дисциплина общеобразовательной 

подготовки.  

3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года 

N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

  метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645.  
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; - умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 предметных:   
- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя;  

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;  

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей.  

4. Краткое содержание дисциплины   

Физика. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы 

электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселенной.  

Химия. Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практической 

деятельности человека.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» включает в себя следующие разделы: 

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений; 

Углеводороды; Кислородсодержащие органические соединения; Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры; Основные понятия и законы химии; Строение атома. Периодический 

закон Д.И. Менделеева; Строение вещества; Химические реакции; Вода. Растворы; 

Классификация неорганических веществ. Металлы и неметаллы; Химия в быту.  

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни 

организации жизни.  

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-функциональная 

(элементарная) единица жизни. Биологическое значение химических элементов. Вирусы и 

бактериофаги. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и 
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энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых систем. Понятие 

об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. 

Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетические закономерности 

изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека.  

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

География 

 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
 Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года 

N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
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хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; -владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

  4. Краткое содержание дисциплины   

 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам.   

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения.   

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.  

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике.   

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение.   

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.   

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений.  

 

Экология  
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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы.  

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года 

N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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-сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:   
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе"человек-общество-природа";  

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  
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4. Краткое содержание  

Экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной 

картины мира и в практической деятельности людей.  

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования.  

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды».  

 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем.  

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые 

отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых 

отходов. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных 

ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД. 15 Астрономия  

  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия является базовой 

общеобразовательной дисциплиной и учитывает специфику профиля профессионального 

образования программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) с учетом социально-экономического профиля и получаемого 

профессионального образования и предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО на 

базе основного общего образования.  

Рабочая программа дисциплины Астрономия может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена.    

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина Астрономия входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.   

Учебная дисциплина Астрономия изучается в цикле общеобразовательной подготовки в 

разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Астрономия в составе общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономического профиля профессионального образования.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
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Содержание программы Астрономия предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.   

4. Краткое содержание дисциплины  

Содержание учебной дисциплины Астрономия ориентировано на осознание студентами 

роли астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики.   

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 Основы философии может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. Учебная дисциплина 

«Основы философии» является обязательной частью Общего гуманитарного и социально–

экономического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».   

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, 

ОК 10.  

 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  
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ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

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  определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации  

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования   

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений  

ОК 06  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  
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ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

  

3. Краткое содержание дисциплины         
Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии формирует у обучающихся 

научнофилософское мировоззрение, навыки критического мышления, способствует пониманию 

основных принципов взаимодействия человека и мира, помогает ориентироваться в 

противоречиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности 

и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 История может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОГСЭ.01 История входит в Общий гуманитарный и 

социальноэкономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью Общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование  общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  
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ОК  Умения  Знания  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

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) 

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  

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска  

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации  

ОК 03. Планировать и  

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие   

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования   

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в  

применять средства 

информационных технологий 

для решения  

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и  

профессиональной 

деятельности  

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение  

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности  

    

4. Краткое содержание дисциплины  

  Дисциплина ОГСЭ.01 История формирует у обучающихся навыки критического 

мышления, способствует пониманию основных принципов взаимодействия человека и мира, 

помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в 

профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого 
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кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально–экономического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».   

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, 

ОК 10.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

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)  

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  
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ОК 02  определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03   определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования   

ОК 04  организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 06  описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность 

гражданскопатриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения  

ОК 09  применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных  

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные  
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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  

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

       Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения формирует у обучающихся основу 

правильного общения и взаимодействия, понимание практического применения деловой 

коммуникации, ее взаимосвязи с  жизненной средой и речевым поведением; способствует 

освоению психологических основ деятельности  коллектива и особенностей личности;  помогает 

ориентироваться в противоречиях общественной жизни и в проблемах, возникающих в 

профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого 

кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
  

1. Область применения программы дисциплины  

         Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

        Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как 

базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».   

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, 

ОК 10.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  
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Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 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)  

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  определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации;  

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативноправовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования   

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 06  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения  



 

32  

ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы - 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности формирует у 

обучающихся умение  разговаривать на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; помогает достигнуть порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося 

широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления.  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:     
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  
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ОК  Умения  Знания  

ОК 1.   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)  

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 2.  определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования  

 поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 3.   определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования   

ОК 4.   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 8.  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии  

(специальности)  

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности), средства 

профилактики перенапряжения  
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4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура формирует у обучающихся основы здорового 

образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств для укрепления 

здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и социальному развитию 

человека. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося сосредоточенности и 

творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01 Математика  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ЕН.01 Математика может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).   

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций 

(ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК11.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код  

ПК,ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 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)  

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  
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ОК 02  Определять задачи для поиска 

информации;  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной  

 определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска.  

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03  Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе.  

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений.  

ОК 09  Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.  

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-
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идею; определять источники 

финансирования  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ЕН.01 Математика формирует у обучающихся повышенный уровень 

мышления, расширяет представление о некоторых известных математических понятиях и их 

использовании в различных областях человеческой деятельности. Изучение данной дисциплины 

требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и анализа информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач.  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01-ОК04, ОК 07, 

ОК09.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач  

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы;  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 
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владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию  

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 07  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной  

деятельности по профессии  

(специальности)  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  
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задач; использовать 

современное программное 

обеспечение  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования расширяет у 

обучающихся представление о природных ресурсах и их рациональном использовании: 

позволяет понять основные закономерности рационального взаимодействия общества и 

природы. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося дополнительных навыков и 

умений по методике подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.01 Экономика организации  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью  

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальности 

бухгалтер.  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК: ПК 2.2; ПК 2.5.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

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  
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

ОК 02  Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03  Определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 09  Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10  Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы  

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 
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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  

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

ПК 2.2   определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов;  

давать характеристику активов 

организации;  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвен таризации 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 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации;  

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; - 

ПК 2.5  выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации и  

переоценке  материально- 

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

проводить выверку финансовых обяза- 

тельств;  

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 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности  

организации;  

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов;  

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета;  

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; порядок 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества;  

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств;  
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финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98);  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП.01 Экономика организации формирует у обучающихся совокупность 

знаний по экономике предприятий и организаций, месту и роли предприятия в рыночной 

экономике, а также умений, необходимых для выполнения административно-хозяйственной, 

организационно-экономической и расчетно-экономической работы в организации 

(предприятии), а также для управления экономическими процессами. Изучение данной 

дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 

экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит  и может 

быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» по специальности бухгалтер.  

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование общих компетенций и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК: ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 4.4.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

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 
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реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника)  

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 02  Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03  Определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 09  Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности  
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ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

ПК 1.3  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  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;  

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; порядок 

оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой 

книги;  

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию;  

ПК 2.5  выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально- 

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств;  

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; проводить 

инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98);  

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации;  

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов;  

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета;  

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; порядок 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имуще- 

ства;  

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств;  

ПК 4.4  применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа; 



 

44  

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок;  

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе;  

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса:  

порядок общей оценки структуры 

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 

платежеспособности;  

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит формирует у обучающихся 

систему знаний о финансовых и денежно-кредитных отношениях в современной экономике, их 

элементах, об особенностях развития и роли данных отношений в экономике России, 

практические навыки использования финансово-кредитных отношений и институтов в 

профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося 

широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.03 Налоги и налогообложение  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла ППССЗ основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальности 

бухгалтер.  

 Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».   
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-05, ОК0910; 

ПК3.1-3.4.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы;  

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)  

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  Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03  Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности.  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности  
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ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе.  

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений.  

ОК 09  Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности  

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения; ориентироваться 

в системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы 

налогообложения;  

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; организовывать 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

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";  

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты;  

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 
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платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа;  

коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин  

ПК 3.3  проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым 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 Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования;  

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования;  

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению;  

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; сущность и 

структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды;  

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды;  

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды;  

порядок и сроки представления отчетности 

в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда;  

ПК 3.4  осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетнокассовым банковским 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды;  
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операциям с использованием 

выписок банка; заполнять 

платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования;  

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа  

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.  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение формирует у обучающихся теоретическую 

базу для понимания экономического механизма налогообложения, развивает практические 

навыки по исчислению и уплате налогов в России. Изучение данной дисциплины требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления 

для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП 04. Основы бухгалтерского учета  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП 04. Основы бухгалтерского учета и может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальности бухгалтер.  
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Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; ОК 09- 

ОК 11. ПК 1.1-1.4  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код  

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

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)  

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  Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03  Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 
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государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 09  Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10  Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнесидею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

ПК 1.1  − принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

− принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью;  

− проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; − проводить 

формальную проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

− общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; − 

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

− определение первичных 

бухгалтерских документов;  

− формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа;  

− порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки;  

− принципы и признаки группировки  

первичных бухгалтерских документов;  
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− проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

− проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов;  

− организовывать документооборот;  

− разбираться в номенклатуре дел; − 

заносить данные по сгруппированным 

документам в 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.  

− порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

− порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

− правила  и  сроки  хранения 

первичной  бухгалтерской 

документации.  

ПК 1.2  − анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;   

− обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансовохозяйственной 

деятельности;  

− конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

− сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

− теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации;  

− инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета;  

− принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации;  

− классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре;  

− два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета 

ПК 1.3  − проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

− проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; − 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

− оформлять денежные и кассовые 

документы;  

− учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

− учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  

− порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;  
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− заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию.  

− правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию.  

ПК 1.4  − проводить учет основных средств; − 

проводить учет нематериальных 

активов; − проводить учет 

долгосрочных инвестиций;  

− проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг;  

− проводить учет материально-

производственных запасов;  

− проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости;  

− проводить учет готовой продукции и 

ее реализации;  

− проводить учет текущих операций и 

расчетов;  

− проводить учет труда и заработной 

платы;  

− проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

− проводить учет собственного 

капитала;  

− проводить учет кредитов и займов.  

  

− 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 ак- 

тивов;  

− учет долгосрочных инвестиций; − 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг;  

− учет материальнопроизводственных 

запасов:  

− понятие, классификацию и оценку  

материально-производственных запа- 

сов;  

− документальное оформление 

поступления и расхода 

материальнопроизводственных 

запасов;  

− учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; − синтетический учет 

движения материалов; − учет 

транспортно-заготовительных 

расходов.  

− учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости:  

− систему учета производственных 

затрат и их классификацию;  

− сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление;  

− особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств;  

− учет потерь и непроизводственных 

расходов;  

− учет и оценку незавершенного 

производства;  

− калькуляцию себестоимости 

продукции;  

− характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет;  
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− технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг);  

− учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг);  

− учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

− учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; − 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП 04. Основы бухгалтерского учета формирует у обучающихся 

теоретические знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета, практические 

навыки работы с планом счетов и основными бухгалтерскими документами. Изучение данной 

дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого 

экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.05 Аудит  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Аудит и может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальности бухгалтер.  

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит обеспечивает формирование общих компетенций и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01 - ОК 05; ОК 

09- ОК 11. ОП 1.1-1.4, 2.1-2.7, 3.1-3.4, 4.1-4.7.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

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;  
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информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02  Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации  

ОК 03  Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений.  

ОК 09  Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10  Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы  

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 
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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  

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес- идею; 

определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

ПК 1.1  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение;  

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью;  

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов;  

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; передавать 

первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив;  

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

определение первичных бухгалтерских 

документов;  

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа;  

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации  
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передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения;  

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах;  

ПК 1.2  план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансовохозяйственной 

деятельности; конструировать 

поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации  

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации;  

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета;  

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре;  

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3  проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; оформлять денежные и 

кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;  

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;  

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию;  

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов;  

проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; проводить 

учет материальнопроизводственных 

запасов; проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости;  

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации;  

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;  
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проводить учет текущих операций и 

расчетов;  

проводить учет труда и заработной 

платы;  

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли;  

проводить учет собственного капита- 

ла;  

проводить учет кредитов и займов  

  

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 

материальнопроизводственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии;  

синтетический учет движения 

материалов;  

учет транспортно-заготовительных  

  расходов; учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: систему 

учета производственных затрат и их 

классификацию;  

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление;  

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов;  

учет и оценку незавершенного 

производства;  

калькуляцию себестоимости продукции;  

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); учет выручки 

от реализации продукции  

(работ, услуг);  

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг;  

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами  

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности;  

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:  
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проводить учет нераспределенной 

прибыли;  

проводить учет собственного капита- 

ла;  

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; проводить 

учет кредитов и займов;  

учет уставного капитала;  

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; учет кредитов и 

займов;  

ПК 2.2  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов;  

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов;  

давать характеристику активов 

организации; 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак 

тивов;  

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации;  

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии;  

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации;  

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; - 

ПК 2.3  готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи;  

проводить физический подсчет 

активов;  

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию;  

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4  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 зависимости 

от причин их возникновения;  

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей";  

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения;  
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ПК 2.5  выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках;  

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации;  

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов;  

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности  

с должников либо к списанию ее с учета;  

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей;  

 проводить выверку финансовых 

обязательств;  

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов;  

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета;  

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98);  

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств;  

ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов;  

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов  

ПК 2.7  составлять акт по результатам 

инвентаризации;  

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля.  

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации.  

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения; ориентироваться в 

системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы 

налогообложения;  

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации;  

элементы налогообложения; источники 

уплаты налогов, сборов, пошлин;  
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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";  

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов;  

аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам";  

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов;  

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административнотерриториального 

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, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3  проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым 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 Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; сущность 

и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; объекты 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; порядок и сроки 

исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; порядок и сроки 

представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда;  
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взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

ПК 3.4  осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетнокассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа  

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные 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 

расчетнокассовым 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 

расчетнокассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка.  

ПК 4.1  использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и 
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бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинноследственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля;  

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

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 информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной 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; 

ПК 4.2  отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации;  

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период;  

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности;  

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;  
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адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности.  

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета;  

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

сроки представления бухгалтерской 

отчетности;  

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолиди 

рованной отчетности. - 

ПК 4.3  выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры;  анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами;  

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 новых инструкций по их 

заполнению;  

ПК 4.4  применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка);  

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок;  

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе;  

методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского баланса:  

порядок общей оценки структуры 

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 

платежеспособности;  

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа 

показателей финансовой устойчивости;  

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах;  
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ПК 4.5  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);  

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла.  

ПК 4.6  определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материальнотехнических ресурсах;  

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов;  

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (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 платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности;  

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль;  
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финансового анализа экономического 

субъекта;  

разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта;  

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками;  

ПК 4.7  формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков;  

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; - 

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП.05 Аудит формирует у обучающихся теоретические знания и 

практические навыки в области методологии и методики аудита, воспитывает практические 

навыки по организации и проведению аудиторских проверок на предприятиях разного профиля. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности 

и развитого экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП. 06 Документационное обеспечение управления  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальности бухгалтер.  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 

1.1.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  
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ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

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  определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации  

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования   

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных  

сообщений  

ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 
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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  

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ПК 1.1  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение;  

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного докумен та, 

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 докумен- 

тов;  

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив;  

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения;  

исправлять ошибки в первичных  

бухгалтерских документах;  

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

определение первичных бухгалтерских 

документов;  

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

рек визиты первичного учетного 

документа; порядок проведения 

проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки;  

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации;  

 

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП. 06 Документационное обеспечение управления формирует у 

обучающихся знания о документе, системах документации, видовом составе служебной 

документации, особенностях работы с различными категориями информации, развивает 

практические навыки правильного оформления документов и надлежащей организации 
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документооборота. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельности и 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по 

специальности бухгалтер.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – 

ОК 11, ПК 1.1.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 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)  

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  определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
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информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне  

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

 информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска  

 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание 

актуальной 

нормативно 

правовой 

современная 

профессиональная 

возможные 

профессионального 

самообразования  

- 

документации; 

научная и 

терминология; 

траектории развития 

и  

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности  

психологические 

деятельности 

психологические 

личности; основы 

деятельности  

основы коллектива, 

особенности 

проектной  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений  

ОК 09  применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-
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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  

планов; порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские продукты  

ПК 1.1.  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение;  

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; проверять 

наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; организовывать 

документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел; заносить данные 

по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив;  

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения;  

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

определение первичных бухгалтерских 

документов;  

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа;  

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки;  

принципы и признаки группировки  

первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации.  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности формирует у 

обучающихся знания об основах предпринимательской деятельности и ее специфике на 

современном этапе развития рыночной экономики. Изучение данной дисциплины требует от 
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обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления 

для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 09  Безопасность   жизнедеятельности. 
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный 

цикл ППССЗ.  

Учебная дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Учебная дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК1 –  ОК 10.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

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 дей- 

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  
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ствий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие   

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования   

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения  

устных сообщений  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  
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ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. - 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) - 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической  

подготовленности  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности)  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности  
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4. Краткое содержание дисциплины  

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в быту. 

Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Способы защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Вооруженные Силы России на современном этапе. 

Огневая подготовка. Строевая подготовка. Уставы Вооруженных Сил России. Тактическая 

подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. Прикладная физическая 

подготовка. Основы военно-патриотического воспитания. Организация воинского учета и 

военная служба. Здоровый образ жизни. Порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи.  

  

Аннотация к рабочей программе вариативной учебной дисциплины  

ОП. 10 Менеджмент  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП. 10 Менеджмент является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП. 10 Менеджмент может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Менеджмент является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).   

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Менеджмент обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01-05, ОК 

09, ПК 2.1-2.4. 3.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

ОК  Умения  Знания  

ОК 1.   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).  

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 2.  определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска.  

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации.  

ОК 3.  

  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4.   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности.  

ОК 5.  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 9.  применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение.  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности.  

ПК 2.1.  рассчитывать заработную плату 

сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы 

сотрудников; определять финансовые 

результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; проводить учет 

нераспределенной прибыли; проводить 

учет собственного капитала; проводить 

учет уставного капитала; проводить учет 

резервного капитала и целевого 

финансирования; проводить учет 

кредитов и займов.  

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.  

ПК 2.2.  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; цели и 
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инвентаризации активов; давать 

характеристику активов организации.  

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации. 

ПК 2.3.  готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи; проводить 

физический подсчет активов.   

приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  

ПК 2.4.  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 зависимости от 

причин их возникновения.  

  

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения.  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Менеджмент формирует у обучающихся умения 

и знания основных проблем управления современными организациями, внедрения новых 

принципов, форм, структур и методов управления коллективами людей для достижения более 

высоких социально-экономических результатов. Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 

Менеджмент помогает ориентироваться в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности 

и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.  

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).   

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК.2.1-2.7, ПК.3.1-3.4, ПК.4.1-4.7. 3.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код  ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 1  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

  

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)  

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 2  
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необ 

ходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации - 

ОК 3  
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

ОК 4  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 9  
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение.  

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10  
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

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 

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; 
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профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности  

 интересующие 

профессиональные темы  

 

ОК 11  
Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

ПК 1.1  
Обрабатывать первичные 

бухгалтерские 

документы;  

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; принимать 

первичные бухгалтерские 

документы на бумажном 

носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью;  

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций;  

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

определение первичных 

бухгалтерских документов;  

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа;  

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки;  

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов;  
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признаков; проводить 

таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов;  

организовывать 

документообо- 

рот;  

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; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации  

ПК 1.2.   
Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации  

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  

  

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансовохозяйственной 

деятельности организаций;  

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансовохозяйственной 

деятельности организации;  

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации;  

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре;  

два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета;  

ПК 1.3.  
Проводить учет 

денежных средств, 

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов 

в пути; учет денежных средств на 



81   

оформлять денежные и 

кассовые документы;  

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  

расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;  

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию;  

ПК 1.4.   
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить учет основных 

средств;  

проводить учет 

нематериальных активов;  

проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет 

материальнопроизводственны

х 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 

прибыли;  

проводить учет собственного 

капитала;  

проводить учет кредитов и 

займов  

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 

материальнопроизводственных 

запасов: понятие, классификацию 

и оценку материально-

производственных запасов;  

документальное оформление 

поступления и расхода 

материальнопроизводственных 

запасов учет материалов на складе 

и в бухгалтерии;  

синтетический учет движения 

материалов;  

учет транспортно-

заготовительных расходов;  

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 
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сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление;  

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств;  

учет потерь и непроизводственных 

расходов;  

учет и оценку незавершенного 

производства;  

калькуляцию себестоимости 

продукции; характеристику 

готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; технологию 

реализации готовой продукции 

(работ, услуг); учет выручки от 

реализа 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 

ПК 2.1.   
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета;  

рассчитывать заработную 

плату сотрудников;  

определять сумму удержаний 

из заработной платы 

сотрудников;  

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности;  

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности;  

проводить учет 

нераспределенной прибыли;  

проводить учет собственного 

капитала;  

проводить учет уставного 

капитала;  

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования;  

проводить учет кредитов и 

займов;  

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;  
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ПК 2.2.   
Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения;  

определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации;  

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении инвентаризации 

активов; давать 

характеристику активов 

организации;  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств;  

основные понятия инвентаризации 

активов;  

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной комиссии;  

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

ПК 2.3.  
Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета;  

готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи;  

проводить физический 

подсчет активов;  

приемы физического подсчета 

активов;  

порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию;  

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках;  

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4.   
Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации;  

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 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения;  
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недостач в зависимости от 

причин их возникновения;  

ПК 2.5  
Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации  

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу 

по инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

проводить выверку 

финансовых обязательств;  

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов;  

определять реальное 

состояние расчетов;  

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию 

ее с учета; проводить 

инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98); 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения 

реального состояния расчетов;  

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета;  

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества;  

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств;  

ПК 2.6   
Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов  

проводить сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов;  

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов  

ПК 2.7  
Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

составлять акт по результатам 

инвентаризации;  

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 



85   

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля  

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля.  

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации.  

ПК 3.1  
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней  

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации;  

выделять элементы 

налогообложения;  

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов;  

организовывать 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 

сборам";  

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";  

ПК 3.2  
Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов  

и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям  

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов;  

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин;  

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов;  

правила заполнения данных стату- 

са плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее 

- КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административнотерриториальног

о 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, сборов и пошлин  
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ПК 3.3  
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы  

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению;  

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым 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 Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования;  

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

стра хования;  

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; использовать 

средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным 

законодательством; - 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию";  

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда;  

ПК 3.4  осуществлять контроль 

прохождения платежных 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 
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Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям  

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; заполнять 

платежные поручения по 

перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования;  

выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа  

государственные внебюджетные 

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.  

ПК 4.1  
Отражать нарастаю- 

щим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

использовать методы 

финансового анализа 

информации, со- 

держащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать 

причинноследственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом 

будущем, определять 

источники, содержащие 

наиболее полную и 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 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 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 
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достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля;  

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 

информации о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период;  

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной 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;  

ПК 4.2  
Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

законодательством сроки  

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период;  

закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бух- 

галтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки;  

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 перенесе- 

ния обобщенной учетной 

информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности;  

процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 



89   

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов;  

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

результатах; порядок отражения 

изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета;  

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

сроки представления 

бухгалтерской отчетности;  

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных 

операций; международные 

стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности.  

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  

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные 

способы выборки, 

формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры;  

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными 

судами;  

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 новых инструкций по 

их заполнению;  

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности  

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной базе; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа;  

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса:  

порядок общей оценки структуры 

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 
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коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; - 

ПК 4.5  
Принимать участие в 

составлении бизнесплана  

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);  

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла.  

ПК 4.6  
Анализировать 

финансовохозяйственну

ю деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков  

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 экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов;  

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль;  
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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 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта;  

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную 

и валютную политику 

экономического субъекта;  

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками;  

ПК 4.7  
Проводить мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков;  

основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические документы 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками;  
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4. Краткое содержание дисциплины  

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий. 

Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии создания и 

обработки графической информации. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности. Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации бухгалтерского учета.  

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.  

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).   

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09-11.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к  

различным контекстам  

  

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 

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 
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актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 2  
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач  

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации  

профессиональной 

деятельности  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска.  

 

ОК 3  
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

ОК 4  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 9  
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение.  

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы  

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы  

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11  
Использовать знания по  

финансовой  

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия  

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки  

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты  

ПК 1.1  
Обрабатывать первичные 

бухгалтерские 

документы;  

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; проверять наличие в 

произвольных первичных 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; порядок проведения 

проверки первичных 
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бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку  

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку;  

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел; заносить 

данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах;  

бухгалтерских документов, 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации  
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ПК 1.2.   
Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством  

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации  

план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость  

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского 

учета финансовохозяйственной 

деятельности; конструировать 

поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации  

  

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского 

учета; принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; классификацию 

счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре;  

два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета;  

ПК 1.3.  
Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы;  

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  

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на расчетных 

и специальных счетах;  

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте 

и операций по валютным 

счетам;  

порядок оформления денежных 

и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги;  

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию;  

ПК 1.4.   
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

проводить учет основных 

средств; проводить учет 

нематериальных активов;  

проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет 

материальнопроизводственных 

запасов; проводить учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

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 
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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  

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 

материальнопроизводственных 

запасов учет материалов на 

складе и в бухгалтерии;  

синтетический учет движения 

материалов;  

учет транспортно-

заготовительных расходов;  

учет затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их 

классификацию; сводный учет 

затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление;  

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и 

непроизводственных расходов;  

учет и оценку незавершенного 

производства;  

калькуляцию себестоимости 

продукции;  

характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); учет 

выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); учет 

расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и 

формы расчетов; учет расчетов с 
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работниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК 2.1.   
Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета;  

рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; определять 

финансовые результаты 

деятельности организации по 

прочим видам деятельности;  

проводить учет 

нераспределенной прибыли;  

проводить учет собственного 

капитала;  

проводить учет уставного 

капитала;  

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; проводить 

учет кредитов и займов; 

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;  

ПК 2.2.   
Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения;  

определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов;  

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; давать 

характеристику активов 

организации;  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств;  

основные понятия 

инвентаризации активов;  

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

имущества; задачи и состав 

инвентаризационной комиссии;  

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации;  

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

ПК 2.3.  
Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

приемы физического подсчета 

активов;  

порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; порядок 



99   

фактических данных 

инвентаризации данным  

учета;  

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

составлять инвентаризационные 

описи;  

проводить физический подсчет 

активов;  

инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; порядок 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4.   
Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные  

разницы) по результатам 

инвентаризации;  

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 зависимости от причин их 

возникновения;  

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения;  

ПК 2.5  
Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; проводить выверку 

финансовых обязательств;  

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов;  

определять реальное состояние 

расчетов;  

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

порядок инвентаризации 

расчетов; технологию 

определения реального 

состояния расчетов;  

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее 

с учета;  

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества;  

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 
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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); 

ПК 2.6   
Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов  

проводить сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов;  

методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов  

ПК 2.7  
Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля  

составлять акт по результатам 

инвентаризации; составлять 

сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета;  выполнять контрольные 

процедуры и их  

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля.  

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации.  

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней  

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения;  

определять источники уплаты  

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов;  

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам";  

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";  

ПК 3.2  
Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов;  

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов;  

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 
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контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям  

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин;  

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

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, сборов и пошлин  

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы  

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять 

объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым 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 Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования;  

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым  

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию";  

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные 

внебюджетные фонды;  

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды;  

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды;  

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного 

фонда;  

 взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования;  

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством;  

ПК 3.4  
Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во  

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям  

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; заполнять 

платежные поручения по 

перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования;  

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты;  

оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа  

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

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 расчетнокассовым 

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;  
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процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетнокассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка.  

ПК 4.1  
Отражать нарастающим 

итогом на счетах  

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской  

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, 

консолидированной  

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

(финансовой) отчетности, 

устанавливать 

причинноследственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля;  

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения;  

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

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 информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; теоретические 

основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной 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 
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шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости;  

методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

ПК 4.2  
Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

законодательством сроки  

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов;  

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;  

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность  

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения 

аудиторского заключения в 

случае необходимости;  

сроки представления 

бухгалтерской отчетности;  

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности.  

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 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры;  

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 
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внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки  

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными 

судами;  

заполнению; сроки 

представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики;  

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности  

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять 

и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; оценивать 

соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования 

активов правовой и 

нормативной базе;  

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса:  

порядок общей оценки 

структуры 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 платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации;  

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах;  
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ПК 4.5  
Принимать участие в 

составлении бизнесплана  

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);  

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансового 

цикла.  

ПК 4.6 Анализировать 

финансовохозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков  

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и 

материальнотехнических 

ресурсах; определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(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 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности;  

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль;  
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и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и  

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в  

 процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками;  

 

ПК 4.7  
Проводить мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

формировать информационную 

базу, отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков;  

основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические 

документы по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками;  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий. 

Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии создания и 

обработки графической информации. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности. Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации бухгалтерского учета.  

   

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации  
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1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации.  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации входит в Профессиональный цикл ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Профессиональный модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации обеспечивает формирование общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): ОК1 – ОК11; ПК: 1.1-1.4.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 1.1  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; принимать 

первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью;  

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

призна- 

ков;  

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным  

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций;  

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

определение первичных 

бухгалтерских документов;  

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа;  

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

 документам в регистры бухгалтерского  

учета;  

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  
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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  

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации;  

ПК 1.2   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  

 сущность плана счетов 

бухгалтерского  учета 

 финансовохозяйственной 

деятельности организаций;  

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансовохозяйственной 

деятельности организации;  

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации;  

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому  

содержанию, назначению и струк- 

туре;  

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового 

и управленческого учета.  

ПК 1.3  

  

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые 

документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию  

  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пу- 

ти;  

учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;  

правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию  

ПК 1.4    проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций;  

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг;  

понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств;  

учет  поступления  основных 

средств;  

учет выбытия и аренды основных  
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 проводить  учет 

 материальнопроизводственных 

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 прибыли;  

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов.  

  

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 

 материальнопроизводственн

ых запасов: понятие, 

классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов;  

документальное оформление 

поступления и расхода 

материальнопроизводственных 

запасов учет материалов на складе 

и в бухгалтерии;  

синтетический учет движения 

материалов;  

учет 

 транспортнозаготовительны

х расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их 

классификацию; сводный учет 

затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление;  

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных 

производств;  

учет потерь и непроизводственных 

расходов;  

учет и оценку незавершенного 

производства;  

калькуляцию себестоимости 

продукции  

характеристику готовой 

продукции, оценку и синтетический 

учет; технологию реализации 

готовой продукции (работ, услуг); 
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учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг);  

учет расходов по реализации про- 

  дукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.  

ОК 1   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)  

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 2   определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 3   определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования   

ОК 4   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 
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государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

(специальности)  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности)  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 9   применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной  

направленности  

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 
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размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

   

4. Краткое содержание дисциплины Профессиональный модуль ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов  формирует 

у обучающихся соответствующие знания о грамотном ведении бухгалтерского учета имущества 

и способствует приобретению ими практических навыков составления и оформления 

документов. В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). Изучение данного 

модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого 

мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации.  
Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации входит в Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации обеспечивает формирование общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): ОК1 – ОК11; ПК: 2.1-2.7.  

  

 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  ПК  Умения  Знания  

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников;  

учет труда и его оплаты; учет 

удержаний из заработной платы 

работников;  

учет финансовых результатов и 

использования прибыли;  
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определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности;  

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

проводить учет нераспределенной 

прибыли;  

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; проводить учет 

кредитов и займов  

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  

ПК 2.2   определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации;  

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими поря- 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств;  

 док проведения инвентаризации активов;  

пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов;  

давать характеристику активов 

организации  

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 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации;  

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации.  

ПК 2.3  готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; .  

приемы физического подсчета 

активов;  

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию;  

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  
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ПК 2.4   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 

зависимости от причин их возникновения.  

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения  

ПК 2.5   выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; выполнять 

работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации и  

переоценке материально- 

производственных запасов и отражать  

ее результаты в бухгалтерских проводках;  

проводить выверку финансовых 

обязательств;  

участвовать в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации;  

проводить инвентаризацию расчетов;  

определять реальное состояние расче- 

тов;  

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)  

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов;  

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью  

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета;  

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; порядок 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества;  

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств  

ПК 2.6   проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов.  

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов.  

ПК 2.7   составлять акт по результатам 

инвентаризации;  

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;   

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля.  

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации  
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ОК 1   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)  

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 2   определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска - 

номенклатура информационных ис 

точников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации - 

ОК 3   определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования   

ОК 4   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

правила экологической 

безопасности при ведении 
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ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

(специальности)  

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии  

(специальности)  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профилактики  

перенапряжения  

ОК 9   применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

         

Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации формирует у обучающихся соответствующие знания о грамотном 
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ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества и способствует 

приобретению ими практических навыков проведения по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). Изучение данного 

модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого 

мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

  

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.   

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами входит в Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

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

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами обеспечивает формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям): ОК1 – ОК11; ПК: 3.1-3.4. 3.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации;  

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

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";  

  

ПК 3.2   заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты;  

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов;  

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 
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выбирать коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, штрафов и 

пени;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению  

налогов, сборов и пошлин;  

  

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее  

- КБК), общероссийский 

классификатор объектов админи- 

  стративно-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, сборов и пошлин;  

ПК 3.3  

  

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять 

объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым 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 Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования;  

осуществлять аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному страхованию";  

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством   

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию";  

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда;  

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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ПК 3.4    осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетнокассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; заполнять платежные 

поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсион- 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в  

 ный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты;  

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа  

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.  

ОК 1   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 

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  

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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(самостоятельно или с помощью 

наставника)  

ОК 2   определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации - 

ОК 3   определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования   

ОК 4   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности)  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 
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перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности)  

средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 9   применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональ- 

ные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной  

направленности  

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

   

4. Краткое содержание дисциплины  

Профессиональный модуль ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами формирует у обучающихся навыки правильного исчисления и отражения в учете 

налогов, сборов, пошлин и страховых взносов во внебюджетные фонды. В целях реализации 

компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). Изучение данного модуля требует от обучающегося 

широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа 

изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

 1.  Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  
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Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» входит в Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» обеспечивает формирование общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): ОК01-ОК11; ПК: 4.1-4.7  

   

 3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания   

Код   

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ПК 4.1  использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля;  

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 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 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

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 информации о 

финансо- 

  вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 
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хозяйственной 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;  

ПК 4.2   отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности;  

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности.  

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 

необходимости;  

сроки представления бухгалтерской 

отчетности;  

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного 

отражения хозяйственных 

операций; международные 

стандарты финан совой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. - 

ПК 4.3  

  

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым 
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формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические 

процедуры;  

 анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами;  

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 

новых инструкций по их 

заполнению;  

ПК 4.4   применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок;  

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе;  

методы финансового анализа; виды 

и приемы финансового анализа;  

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса:  

порядок общей оценки структуры 

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 

платежеспособности;  

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах;  

ПК 4.5   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 субъек- 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла.  

 та;  

вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 
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соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);  

ПК 4.6  определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресур- 

сах;  

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; планировать 

программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов;  

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками  

(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 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта;  

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта;  

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками;  

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль;  

ПК 4.7   формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, 

методические документы по 
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бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

ОК 1   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)  

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 2   определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 3   определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования   

ОК 4   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  
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ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) - 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения - 

ОК 8   использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности)  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 9   применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» формирует у обучающихся соответствующие знания о грамотном 

ведении бухгалтерского учета, составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
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способствует приобретению ими практических навыков по заполнению форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых  игр, разбора практических ситуаций). Изучение данного модуля 

требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для 

глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе   

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Кассир».   

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Профессиональный модуль ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих входит в Профессиональный цикл ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Профессиональный модуль ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих обеспечивает формирование общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): ОК1 – ОК11; ПК: 1.1-1.4; 2.1-2.7; 3.1-

3.4; 4.1-4.7. 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ПК 1.1  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные 

бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью;  

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду призна- 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций;  

понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

определение первичных 

бухгалтерских документов;  

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 
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ков;  

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; заносить 

данные по сгруппированным  

первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

 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  

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации;  

ПК 1.2   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  

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации;  

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации;  

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому  

содержанию, назначению и струк- 

туре;  

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета.  

ПК 1.3   проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые 

документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию   

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пу- 

ти;  

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; порядок 

оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой 
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книги; правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию  

ПК 1.4    проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций;  

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; проводить  учет 

 материальнопроизводственных 

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 прибыли;  

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов.  

 

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 материальнопроизводственных 

запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов;  

документальное оформление 

поступления и расхода 

материальнопроизводственных 

запасов учет материалов на складе и 

в бухгалтерии;  

синтетический учет движения 

материалов;  

учет транспортно-заготовительных 

расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их 

классификацию; сводный учет 

затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление;  

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных 

производств;  

учет потерь и непроизводственных 

расходов;  

учет и оценку незавершенного 

производства;  

калькуляцию себестоимости 

продукции  

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 



 

132  

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); учет 

выручки от реализации продукции 

(работ, услуг);  

учет расходов по реализации про 

дукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. - 

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников;  

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности;  

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

проводить учет нераспределенной 

прибыли;  

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; проводить учет 

кредитов и займов  

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  

ПК 2.2   определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации;  

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов;  

давать характеристику активов 

организации  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств;  

основные понятия инвентаризации 

активов;  

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной 

комиссии;  

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации.  
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ПК 2.3  готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов;  

приемы физического подсчета 

активов;  

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию;  

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4   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 зависимости от 

причин их возникновения.  

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения  

ПК 2.5   выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации и  

переоценке  материально- 

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

проводить выверку финансовых обяза- 

тельств;  

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)  

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; порядок 

выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета;  

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; порядок 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества;  

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств  
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ПК 2.6   проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов.  

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов.  

ПК 2.7   составлять акт по результатам 

инвентаризации;  

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;   

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля.  

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского  

учета;  

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации  

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации;  

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

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";  

  

ПК 3.2   заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие реквизиты;  

выбирать коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, штрафов и пени;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению  

налогов, сборов и пошлин;  

  

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов;  

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК),  общероссийский 

классификатор 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;  

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;  

ПК 3.3  

  

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять 

объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды;  

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию";  

сущность и структуру страховых  

 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 Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования;  

осуществлять аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному страхованию";  

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством   

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда;  

ПК 3.4    осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетнокассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; заполнять платежные 

поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты;  

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

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 
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страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, стра хового периода, номера 

документа, даты документа - 

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. 

ПК 4.1  использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля;  

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 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 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

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 информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; теоретические 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной 

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; 

ПК 4.2   отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности;  

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности.  

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 

необходимости;  

сроки представления бухгалтерской 

отчетности;  

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной 

отчетности.  

ПК 4.3  

  

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 
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рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические 

процедуры;  

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; - 

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 

новых инструкций по их 

заполнению; 

ПК 4.4   применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок;  

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе;  

методы финансового анализа; виды 

и приемы финансового анализа;  

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса:  

порядок общей оценки структуры 

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 платежеспособности;  

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах;  

ПК 4.5   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);  

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла.  
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ПК 4.6  определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах;  

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта;  

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль;  

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками  

(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 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта;  

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками;  

 

ПК 4.7   формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков;  

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками;  

ОК 1   распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 



 

140  

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) 

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 профес- 

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2   определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 3   определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования   

ОК 4   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 
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профессиональной деятельности по 

профессии  

(специальности)  

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) - 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профи лактики 

перенапряжения - 

ОК 9   применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной  

направленности  

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

  

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих формирует у обучающихся навыки 

профессиональной деятельности и  соответствующие профессиональные компетенции. В целях 

реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых  игр, 
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разбора практических ситуаций). Изучение данного модуля требует от обучающегося широкого 

кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов.  

  


